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Финансирование вывода 
гидрохлорфторуглеродов 

в 39 странах для 
защиты озонового слоя 

и предотвращения 
климатических изменений 

4 – 8   а п р е л я  2 0 1 1   г о д а 
в  Монреале проходило 63‑е засе‑
дание исполнительного комитета 
Многостороннего фонда для осу‑
ществления Монреальского про‑
токола. на  заседании было при‑
нято решение о  выделении более 
40 миллионов долларов сша для 
финансирования вывода из оборо‑
та гидрохлорфторуглеродов (гхфу) 
в  объеме около 400  тонн озоно‑
разрушающего потенциала (орп) 
в 39 развивающихся странах.

гхфу, которые не только разру‑
шают озоновый слой, но  и  явля‑
ются мощными парниковыми га‑
зами, в  этих странах используют‑
ся в основном в качестве хладаген‑
тов в  климатическом и  холодиль‑
ном оборудовании, вспенивателей 
при производстве пеноматериалов, 
а  также в  гораздо меньших объе‑
мах — растворителей.

Многосторонний фонд финан‑
сирует реализацию националь‑
ных программ по сокращению по‑
требления гхфу с  целью обеспе‑
чения выполнения обязательств 
по  Монреальскому протоколу. 
для 27 стран (афганистан, бенин, 
бутан, венесуэла, восточный тимор, 
вьетнам, гайана, гондурас, грузия, 
демократическая республика конго, 
иран, конго, кыргызстан, лаос, 
либерия, чили, Маврикий, Мали, 
Молдова, Монголия, намибия, 
папуа‑новая гвинея, парагвай, 
сан‑томе и принсипи, свазиленд, 
сейшелы и  черногория) разрабо‑
таны индивидуальные програм‑
мы, а для 12 островных государств 
тихого океана создана общая про‑
грамма, охватывающая весь регион.

все 39 стран обязались как ми‑
нимум к 2013 году заморозить по‑
требление гхфу на  уровне 2009–
2010 годов, а к 2015 году — сокра‑
тить его на 10 %. 25 стран, объем по‑
требления гхфу в которых незна‑

чителен, к 2020 году рассчитывают 
сократить его на 35 %.

в то  время как большинство 
государств сокращает потребле‑
ние гхфу поэтапно, намерева‑
ясь полностью вывести эти веще‑
ства из  оборота на  последующих 
стадиях реализации своих про‑
грамм, бутан, Маврикий, намибия, 
папуа — новая гвинея и сейшелы 
не  будут дожидаться конечно‑
го срока, предусмотренного для 
них Монреальским протоколом, — 
2040 года, а постараются избавить‑
ся от них уже к 2020 году.

исполнительный комитет одоб‑
рил программы ирана, Монголии, 
свазиленда и вьетнама, предусма‑
тривающие переход от  использо‑
вания гхфу в климатическом обо‑
рудовании и при производстве пе‑
номатериалов к  применению аль‑
тернативных озонобезопасных ве‑
ществ и технологий. также получил 
одобрение инвестиционный проект 
по прекращению потребления гхфу 
в производстве бытовой продукции 
в аэрозольной упаковке в Мексике. 
внедрение альтернативных техноло‑
гий в производственный сектор и их 
дальнейшее распространение в хо‑
лодильной отрасли, осуществляе‑
мое одновременно с мерами по уже‑
сточению контроля над импортом 
гхфу, приведет к  существенному 
сокращению выбросов парниковых 
газов в атмосферу и смягчению воз‑
действия на климат.

в дополнение к  программам 
по  регулированию вывода гхфу 
исполнительный комитет одобрил 
большое количество других про‑
ектов. в  их числе  — международ‑
ная деятельность проон, юнеп, 
юнидо и  всемирного банка, на‑
правленная на мобилизацию ресур‑
сов для предотвращения климати‑
ческих изменений. были одобре‑
ны два пилотных проекта по сбору 
и утилизации озоноразрушающих 
веществ (орв) в  гане и  Мексике. 
исполнительный комитет принял 
решения о выделении средств на ин‑
ституциональное усиление девяти 
стран, о финансировании в рамках 

второго транша реализации нацио‑
нальных планов по обеспечению ну‑
левого потребления хлорфторугле‑
родов (хфу) и содействию выводу 
гхфу в Эритрее и ираке, а также 
об инициировании проекта по под‑
готовке к выводу из оборота броми‑
стого метила в Эквадоре.

По материалам 
Многостороннего фонда для 

осуществления Монреальского 
протокола 

Круглый стол 
по озонобезопасным 
и не способствующим 

глобальному потеплению 
технологиям в холодильной 
и климатической отраслях 

10–11  мая 2011  года в  белграде 
состоялся «круглый стол», посвя‑
щенный безопасным для озонового 
слоя и климата технологиям в кли‑
матической и  холодильной отрас‑
лях. Мероприятие было организо‑
вано Министерством окружающей 
среды, горнодобычи и  территори‑
ального планирования республики 
сербия и программой «озонэкшн» 
департамента по  технологии, 
промышленности и  экономике 
программы оон по окружающей 
среде (юнеп) совместно с  ком‑
мерческими компаниями, учеб‑
ными заведениями, исследователь‑
скими институтами и отраслевы‑
ми ассоциациями, работающими 
в сфере кондиционирования и хо‑
лодильной техники. Этот «круглый 
стол» был адресован специалистам 
в области климатического и холо‑
дильного оборудования, а также 
государственным служащим, от‑
ветственным за реализацию про‑
грамм по защите озонового слоя.

Участники «круглого стола»

НОВОСТИ ЮНИДО
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участники мероприятия полу‑
чили информацию об имеющихся 
на рынке системах кондициониро‑
вания, не наносящих вреда озоно‑
вому слою и минимально воздей‑
ствующих на климат (с учетом как 
непосредственной утечки хлад‑
агента в атмосферу, так и углерод‑
ных выбросов при производстве 
электроэнергии для функциони‑
рования оборудования).

«круглый стол» прошел в пери‑
од ускоренного вывода из обраще‑
ния гхфу, предполагающего, что 
страны, входящие в европейскую 
и среднеазиатскую озоновую сеть 
(сеть Eca), должны к 2013 году 
зафиксировать потребление гхфу 
на уровне среднегодового показа‑
теля 2009–2010 годов, а к 2015 го‑
ду сократить потребление до 90 % 
от уровня 2009–2010 годов.

сеть еса была создана в 2003 го‑
ду при финансовой поддержке 
Многостороннего фонда, чехии, 
венгрии и словакии. сейчас сеть 
является составной частью про‑
граммы «озонэкшн» департамента 
юнеп по технологии, промышлен‑
ности и  экономике. в  нее входят 
12 стран: албания, армения, босния 
и герцеговина, грузия, кыргызстан, 
Македония, Молдова, сербия, турция, 
туркменистан, хорватия, черногория.

сеть еса  — динамично раз‑
вивающееся сообщество госу‑
дарств, охватывающее три регио‑
на: балканы, кавказ и  среднюю 
азию. азербайджан, казахстан, 
таджикистан и  узбекистан могут 
принимать выборочное участие 
в деятельности сети в рамках фи‑
нансируемых глобальным эколо‑
гическим фондом (гЭф) проектов 
по институциональному усилению. 
участие других стран с переходной 
экономикой зависит от их финан‑
совых возможностей.

некоторые государства, ранее 
входившие в сеть еса, стали чле‑
нами евросоюза и получили статус 
стран второй статьи Монреальского 
протокола (то есть развитых стран) 
со  всеми вытекающими из  этого 
обязательствами для них.

поддержку деятельности сети 
осуществляют проон, юнидо, 
всемирный банк, двусторонние 
партнеры (чехия, евросоюз, венгрия, 

польша), а также Многосторонний 
фонд, секретариат по озону и дру‑
гие международные организации.

в рамках сети постоянно действу‑
ет интерактивный форум для госу‑
дарственных служащих, отвечаю‑
щих за реализацию программ по за‑
щите озонового слоя, где предста‑
вители развитых и развивающихся 
стран повышают квалификацию, де‑
лятся опытом, знаниями и идеями.

По материалам ЮНЕП 

В Санкт-Петербурге 
прошел Четвертый 

Невский международный 
экологический конгресс 
17 мая 2011 года в таврическом 

дворце санкт‑петербурга прошел 
четвертый невский международ‑
ный экологический конгресс, ор‑
ганизованный Межпарламентской 
ассамблеей государств‑участни‑
ков снг и  советом федерации 
федерального собрания российской 
федерации. официальным парт‑
нер ом конгр е сс а  выс т у пи‑
ла организация объединенных 
наций по промышленному разви‑
тию (юнидо).

на пленарном заседании вы‑
ступили сопредседатели органи‑
зационного комитета конгресса — 
генеральный директор юнидо 
кандэ к. юмкелла и  занимав‑
ший на  тот момент пост предсе‑
дателя совета федерации сергей 
Миронов, а  также министр охра‑
ны окружающей среды республики 
казахстан нургали ашим, заме‑
ститель министра природных ре‑
сурсов и  экологии российской 
федерации николай попов, ру‑
ководитель федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по‑
требителей и благополучия челове‑
ка Министерства здравоохранения 
и социального развития российской 
федерации геннадий онищенко, 
председатель парламентской ас‑
самблеи организации по  без‑
опасности и  сотрудничеству 
в европе петрос Эфтимиу, ректор 
национального лесотехническо‑
го университета украины, акаде‑
мик национальной академии наук 
украины юрий туныця, замести‑
тель руководителя федеральной 
службы по  гидрометеорологии 

и  мониторингу окружающей сре‑
ды Министерства природных ре‑
сурсов и  экологии российской 
федерации игорь шумаков. 
ключевой темой на пленарном засе‑
дании стала роль государства и биз‑
неса в развитии «зеленой промыш‑
ленности».

далее работа конгресса была про‑
должена на заседаниях семи «круглых 
столов»: «“зеленые” технологии для 
охраны окружающей среды: содей‑
ствие инициативам в области “зеленой” 
промышленности», «трансграничное 
сотрудничество в сфере охраны, защи‑
ты и воспроизводства лесов и сохра‑
нения биоразнообразия», «здоровье 
человека: здоровье среды, мони‑
торинг и  оценка качества жизни», 
«комплексное управление водны‑
ми ресурсами: использование и  ка‑
чество воды», «Экологическая поли‑
тика и гражданское общество», «роль 
экологического образования и  нау‑
ки в решении глобальных проблем», 
«“черный список” красной книги и со‑
хранение редких видов животных». 
по результатам работы конгресса, на‑
ряду с традиционной итоговой резо‑
люцией конгресса, была подготовле‑
на санкт‑петербургская декларация 
по «зеленой» промышленности, согла‑
сованная с юнидо. Этот документ 
должен стать важным практическим 
шагом на пути к конференции оон 
по устойчивому развитию «рио плюс 
20» в 2012 году.

По материалам пресс-службы 
Совета Федерации РФ 

Выступление Генерального 
директора ЮНИДО 
Кандэ К. Юмкеллы
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ЮНИДО и Еврокомиссия 
укрепляют потенциал 

агентств по содействию 
инвестициям в странах 

Африки, расположенных 
южнее Сахары 

10 мая 2011 года организация 
объединенных наций по  про‑
мышленному развитию (юнидо) 
и  европейская комиссия за‑
ключили соглашение о  выделе‑
нии 1,6  миллиона евро на  по‑
вышение потенциала агентств 
по  содействию инвестици‑
ям в  странах африки, распо‑
ложенных к  югу от  сахары. 
Это один из  двух проектов, фи‑
нансируемых еврокомиссией 
и правительством финляндии, на‑
правленных на укрепление мест‑
ных инвестиционных агентств. 
он будет реализовываться с  се‑
редины 2011  по  начало 2012  го‑
да в  19  африканских странах. 
предполагается, что проект будет 
способствовать привлечению до‑
полнительных средств и  позво‑
лит максимизировать эффектив‑
ность прямых иностранных ин‑
вестиций в  устойчивое и  про‑
порциональное развитие, борьбу 
с  бедностью, повышение конку‑
рентоспособности производства 
и  сферы услуг, развитие экспор‑
та, что, в свою очередь, приведет 
к более глубокой интеграции мест‑
ных рынков в мировую экономику. 
проект  — составная часть ре‑
гиональной программы по  при‑
влечению инвестиций, разра‑
ботанной юнидо совместно 
с  африканской сетью агентств 
содействия инвестированию 
(асаси) и финансируемой за счет 
взносов евросоюза, правительств 
южной африки, италии, австрии, 
финляндии и турции.

По материалам ЮНИДО 

Партнерство ЮНИДО 
с Австрийским 

энергетическим 
 агентством 

2 мая 2011 года в вене был заклю‑
чен новый договор о партнерстве 
между юнидо и  австрийским 
энергетическим агентством (аЭа), 
направленный на  продвижение 
энергоэффективных технологий 

и расширение использования воз‑
обновляемых источников энергии.

Это соглашение было подписано 
генеральным директором юнидо 
кандэ к. юмкелла и заместителем 
директора аЭа гербертом лехнером.

комментируя заключение парт‑
нерского соглашения, господин 
юмкелла отметил активность аЭа 
в центральной и восточной европе, 
в частности, ряд профинансирован‑
ных евросоюзом проектов, реали‑
зованных агентством на балканах, 
а  также поддержку устойчивой 
энергетической политики в разви‑
вающихся странах. «партнерство 
с организацией, хорошо знающей 
энергетическую обстановку в раз‑
личных регионах мира, создав‑
шей международную сеть, объеди‑
нившую авторитетных специали‑
стов в области энергоэффективно‑
сти и возобновляемой энергетики, 
очень важно для нас», — заявил гла‑
ва юнидо.

цель сотрудничества с  аЭа  — 
развитие и поддержка устойчиво‑
го энергоснабжения на националь‑
ном, региональном и международ‑
ном уровнях, повышение спроса 
на энергоэффективные технологии 
и расширение их предложения, рас‑
пространение использования воз‑
обновляемых источников энергии 
в промышленности и быту. кроме 
того, партнерство поможет в разра‑
ботке политики устойчивого разви‑
тия энергетики, а также в создании 
потенциала в области продвижения 
возобновляемых источников энер‑
гии, повышения энергоэффектив‑
ности и  предотвращения измене‑
ния климата.

По материалам ЮНИДО 

Закон о стимулировании 
инноваций 

11 мая 2011 года государственная 
дума российской федерации приня‑
ла в третьем, окончательном чтении 
закон, направленный на формиро‑
вание благоприятных налоговых 
условий для инновационной дея‑
тельности.

закон уточняет порядок уче‑
та расходов на научные исследо‑
вания, опытно‑конструкторские 
разработки (ниокр) при исчис‑
лении базы налога на прибыль ор‑

ганизаций, устанавливает пере‑
чень статей расходов, относимых 
к расходам на ниокр, определя‑
ет порядок подтверждения соот‑
ветствия ниокр перечню, уста‑
новленному правительством рф, 
предусматривает различные нало‑
говые льготы.

для стимулирования модерниза‑
ции предприятий и поощрения ис‑
пользования современного энерго‑
эффективного оборудования пред‑
ложено предоставлять трехлет‑
нюю  льготу по  налогу на  имуще‑
ство для вновь вводимых объек‑
тов, имеющих высокий класс энер‑
гоэффективности.

По материалам РИА Новости 

Всероссийская 
конференция «Проблемы 

формирования 
отходоперерабатывающей 

индустрии в Российской 
Федерации» 

14  апреля 2011  года в  совете 
ф е д е р а ц и и  с о с т о я л а с ь 
всероссийская конференция 
«проблемы формирования отхо‑
доперерабатывающей индустрии 
в российской федерации», орга‑
низованная комитетом совета 
федерации по природным ресур‑
сам и охране окружающей среды. 
принявшие участие в  подготов‑
ке и организации данного меро‑
приятия эксперты юнидо рас‑
сказали собравшимся о  передо‑
вой практике утилизации потен‑
циально опасных потребитель‑
ских продуктов и  промышлен‑
ных отходов.

в конференции приняло участие 
более 500 человек, среди которых 
члены совета федерации, предста‑
вители федеральных и региональ‑
ных органов государственной вла‑
сти и местного самоуправления, на‑
учных, коммерческих и обществен‑
ных организаций.

в центре внимания участников 
были проблемы формирования от‑
ходоперерабатывающей индустрии 
в российской федерации, а именно: 
отсутствие государственной страте‑
гии в данной сфере, несоответствие 
российской нормативно‑правовой 
базы в области обращения с отхо‑
дами нормам международного пра‑
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ва, несогласованность действий ор‑
ганов государственной власти при 
отсутствии долгосрочных целевых 
программ.

участники конференции пришли 
к  выводу о  необходимости ком‑
плексного подхода к решению во‑
просов, связанных с использовани‑
ем вторичного сырья.

по итогам обсуждения был при‑
нят ряд рекомендаций. в  частно‑
сти, федеральному собранию ре‑
комендовано разработать про‑
ект федерального закона «об  от‑
ходах и вторичных ресурсах» вме‑
сто действующего федерального 
закона «об отходах производства 
и потребления». также было реко‑
мендовано создать при комитете 
совета федерации по природным 
ресурсам и  охране окружающей 
среды постоянно действующий 
координационный центр для осу‑
ществления взаимодействия ме‑
жду органами государственной вла‑
сти, местного самоуправления, хо‑
зяйствующими субъектами и пред‑
ставителями гражданского обще‑
ства в целях содействия реализации 
принятых на конференции решений.

в числе рекомендаций, адресо‑
ванных федеральным органам ис‑
полнительной власти, — разработ‑
ка и  принятие государственной 
стратегии обращения с отходами 
и вторичными материальными ре‑
сурсами и  федеральной целевой 
программы по созданию в россии 
отходоперерабатывающей инду‑
стрии, а также программы подго‑
товки для нее квалифицированных 
специалистов.

органам власти субъектов рф 
рекомендовано разработать ком‑
плексные целевые региональные 
программы и  создать региональ‑
ные экологические фонды для фи‑
нансирования мероприятий по со‑
вершенствованию механизмов об‑
ращения с отходами и вторичными 
ресурсами.

также участники конференции 
признали необходимость создания 
на уровне регионов и федеральных 
округов единой интерактивной ба‑
зы данных по видам и количеству 
отходов, принимаемых к утилиза‑
ции и повторному использованию.

Па материалам ЮНИДО 

Конференция 
«Государственная 

программа Российской 
Федерации 

“Энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности 

на период до 2020 года”: 
механизмы реализации 

и финансирования» 
19 апреля в Москве, в колонном 

зале дома союзов, состоя‑
лась общероссийская конфе‑
ренция «государственная про‑
грамма российской федерации 

“Энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности 
на период до 2020 года”: механиз‑
мы реализации и финансирования».

«программа призвана стать ин‑
струментом решения поставлен‑
ной президентом российской 
федерации д. а. Медведевым мас‑
штабной задачи — снизить к 2020 го‑
ду энергоемкость ввп на 40 %», — 
заявил на  конференции министр 
энергетики россии с. и. шматко, 
отметив при этом, что «принятие 
данного документа не гарантирует 
конечных результатов в деле энер‑
госбережения. для реализации про‑
писанных в программе мероприя‑
тий необходимо привлечь финанси‑
рование из различных источников. 
кроме этого, участники програм‑
мы должны в обязательном порядке 
установить современные приборы 
учета и провести энергетические об‑
следования. инвестиционные про‑
екты мероприятий по энергосбере‑
жению и  технико‑экономическое 
обоснование немыслимы без объ‑
ективных данных учета и результа‑
тов обследования».

Министр также пояснил, что ре‑
шение задач, поставленных в рамках 
программы, требует высокой сте‑
пени координации действий не толь‑
ко федеральных органов исполни‑
тельной власти, но и органов власти 
субъектов российской федерации, 
местного самоуправления, органи‑
заций и населения. содействовать 
этому будет российское энергети‑
ческое агентство (рЭа), на  кото‑
рое приказом Минэнерго возложе‑
на функция оперативного управле‑
ния госпрограммой.

генеральный директор фгбу 
«рЭа» т. в. иванов выделил 5 основ‑
ных направлений госпрограммы: 
софинансирование приоритетных 
региональных проектов, предо‑
ставление госгарантий по кредитам 
для реализации проектов, созда‑
ние государственной информаци‑
онной системы «Энергосбережение 
и  повышение энергоэффективно‑
сти» (гис ЭЭ), обучение лиц, от‑
ветственных за энергосбережение, 
проведение научно‑исследователь‑
ских работ по поиску и идентифи‑
кации лучших технологий локали‑
зации производств.

о реализованных энергоэф‑
фективных программах и  проек‑
тах рассказал заместитель мини‑
стра экономического развития 
с. с. воскресенский. он подроб‑
но остановился на  выявленных 
в данной сфере проблемах: недоче‑
тах и недоработках при подготов‑
ке региональных программ по по‑
вышению энергоэффективности, 
злоупотреблениях на  региональ‑
ном уровне при установке прибо‑
ров учета, проникновении на ры‑
нок некачественных энергосбере‑
гающих ламп.

в связи с этим было принято ре‑
шение о  запуске круглосуточной 
бесплатной «горячей линии» под‑
держки населения по  вопросам 
энергосбережения и энергоэффек‑
тивности. телефон «горячей ли‑
нии»: 8–800–2000–261.

По материалам Российского 
энергетического агентства 

Делегация ЮНИДО в гостях 
у компании VALORPNEU 
4–8  мая 2011  года  делега‑

ция юнидо во  главе с  дирек‑
тором центра международно‑
го промышленного сотрудни‑
чества юнидо в  российской 
федерации с. а. коротковым по‑
сетила с рабочим визитом компа‑
нию VaLoRpnEu (португалия).

VaLoRpnEu — некоммерческая 
компания, созданная в  2002  году 
с целью организации системы сбо‑
ра, восстановления для повторно‑
го использования и окончательно‑
го захоронения изношенных шин.

португальский опыт может при‑
годиться юнидо при реализации 

5WWW.UNIDO-RUssIa.RU



новости

проекта по созданию в россии цен‑
тра по применению передовой прак‑
тики и природоохранных техноло‑
гий при утилизации потенциально 
опасных потребительских продук‑
тов и промышленных отходов.

во время визита эксперты 
юнидо посетили pnEugREEn 
(организация, занимающаяся вре‑
менным хранением изношенных 
шин), Secil cement operator group 
(получение энергии при переработ‑
ке отходов) и REcipnEu (утилиза‑
ция изношенных шин). Эксперты 
также увидели спортивную пло‑
щадку и участок действующей ав‑
тострады, покрытие которых изго‑
товлено с использованием резино‑
вой крошки.

основным результатом визи‑
та стала договоренность об  уча‑
стии представителей VaLoRpnEu 
в  процессе гармонизации евро‑
пейского и российского законода‑
тельств в области сбора, переработ‑
ки и утилизации изношенных шин.

По материалам ЮНИДО 

Делегация ЮНИДО 
и руководство Армении 

обсуждают перспективы 
интеграции в общее 

экономическое 
пространство ЕврАзЭС 

вице‑премьер, министр терри‑
ториального управления армении 
армен геворгян принял делегацию 
юнидо, возглавляемую замести‑
телем генерального директора ор‑
ганизации ранко вуячичем.

делегация прибыла для то‑
го, чтобы продемонстрировать 
правительству армении резуль‑
таты реализации программы 
юнидо по  промышленной ин‑
теграции стран  — участниц 
евразийского экономического со‑
общества, принять участие в армя‑
но‑российской межгосударствен‑
ной конференции, проходившей 
19 апреля в ереване, а также ознако‑
миться с тем, как правительством 
армении осуществляется поддерж‑
ка промышленности.

в настоящее время работа в рам‑
ках программы по  промышлен‑
ной интеграции стран  — участниц 
евразийского экономического со‑
общества ведется по трем направ‑

лениям: содействие инвестици‑
ям, развитие промышленного про‑
странства и передача технологий.

цель программы  — помощь 
в процессе промышленной интегра‑
ции и формирование единого эко‑
номического пространства на тер‑
ритории евразЭс путем расши‑
рения сотрудничества между про‑
изводственными предприятиями 
и  создания условий для модерни‑
зации индустрии стран  — участ‑
ниц сообщества.

По материалам  
www.panarmenian.net 

Министры 
промышленности 

просят Великобританию 
не отказываться от участия 
в финансировании ЮНИДО 

делегаты 19‑й конференции 
м и н и с т р ов  п р о м ы ш л е н н о ‑
сти стран африки, прошедшей 
недавно в  алжире, считают, что 
недавнее решение руководства 
великобритании отказаться от уча‑
стия в финансировании юнидо 
с января 2013 года наносит ущерб 
интересам юнидо и служит силь‑
ным негативным сигналом для дру‑
гих стран  — участниц юнидо 
и государств, желающих присоеди‑
ниться к организации.

Министры 42 африканских стран 
обращаются к британскому прави‑
тельству с  просьбой продолжать 
активное участие в  деятельности 
юнидо и оставаться полноправ‑
ным членом организации.

решение великобритании про‑
диктовано заключениями британ‑
ского департамента международно‑
го развития. департамент призна‑
ет заслуги юнидо в  поддержке 
промышленного развития, высоко 
оценивает роль организации в осу‑
ществлении реформ, налаживании 
контактов между правительствами, 
агентствами оон и частным секто‑
ром. тем не менее, по мнению чи‑
новников, великобритании следует 
урезать финансирование юнидо, 
поскольку деятельность организа‑
ции практически не способствует 
достижению целей департамента.

африканские министры возра‑
жают: «юнидо способствует эко‑
номическому росту вообще и про‑

мышленному развитию в  частно‑
сти, являясь не просто партнером, 
но обеспечивая экспертизу и стра‑
тегическую поддержку при разра‑
ботке плана действий по ускорен‑
ному промышленному развитию 
африки (aiDa)».

По материалам 
www.vanguardngr.com 

Исследования 
коммерческих перспектив 
производства биотоплива 

17 мая 2011 года в сша были об‑
народованы результаты проведен‑
ного компаниями Forisk consulting 
и Schiamberg group исследования 
перспектив древесного биотопли‑
ва. в ходе исследования было рас‑
смотрено 12 технологий и 36 про‑
ектов по  переработке древесины 
в различные виды топлива, включая 
этанол, бутанол, бензин, дизельное 
и  ракетное топливо. по  мнению 
аналитиков, древесное топливо 
не сможет способствовать достиже‑
нию целей стандарта по возобнов‑
ляемому топливу, разработанному 
агентством по охране окружающей 
среды сша. согласно стандарту, 
объем возобновляемого топлива, 
продаваемого в стране, к 2022 году 
должен достичь 36 миллиардов гал‑
лонов (более 136 млрд л).

«коммерциализации большин‑
ства разрабатываемых технологий, 
скорее всего, помешают серьезные 
технические проблемы», — говорит 
один из авторов исследования, док‑
тор брюс шиамберг из Schiamberg 
group. анализ показал, что от на‑
чала работ до появления стабиль‑
ных результатов проходит не  ме‑
нее 11 лет.

наиболее многообещающей вы‑
глядит технология газификации, 
разрабатываемая такими фирма‑
ми, как Rentech и  clearFuels, для 
производства дизельного и ракет‑
ного топлива. inEoS new planet, 
Rappaport Energy, coskata и  Kior 
применяют инновационные под‑
ходы: газификацию, микробов и ка‑
талитический пиролиз в одну ста‑
дию. среди других компаний, вклю‑
ченных в исследование, — mascoma, 
BlueFire Renewables, Enerkem.

по мнению аналитиков, произ‑
водство древесного топлива прак‑
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тически не повлияет на рынок ле‑
са. если все проекты будут реали‑
зованы, то к 2030  году потребле‑
ние леса увеличится на 8,8 миллио‑
на тонн в год, а это всего лишь 3 % 
от объема, используемого сегодня 
различными отраслями промыш‑
ленности.

«определенно инвесторам сле‑
дует серьезно подумать, прежде 
чем вкладывать деньги в проекты, 
требующие для технологической 
проработки более десяти лет», — 
говорит аналитик доктор брукс 
Менделл. не  советует он и  стре‑
миться достичь целей, изложенных 
агентством по охране окружающей 
среды в  документах по  возобнов‑
ляемому топливу, ведь эти цели мо‑
гут измениться — в 2007 году целе‑
вые показатели стандартов возоб‑
новляемого топлива уже были уве‑
личены, а срок их достижения ото‑
двинут на 10 лет.

По материалам PR Newswire 

Новая 
ветроэлектростанция 

в Квебеке 
20  мая 2011  года компа‑

ния invenergy Wind LLc, собствен‑
ник разрабатываемых, строящихся 
и действующих проектов по выра‑
ботке электричества за счет энергии 
солнца, ветра и тепла земных недр 
суммарной мощностью 6400 Мвт, 
объявила о  покупке у  компании‑
застройщика 3ci ветроэлектро‑
станции Des moulins в  квебеке 
(канада). после запланированно‑
го на 2013 год введения в эксплуа‑
тацию Des moulins, мощность ко‑
торой составляет 156 Мвт, сможет 
обеспечить чистой возобновляемой 
энергией более 50 000 домов.

Des moulins будет подключена 
к  высоковольтной линии распре‑
делительной электросети Hydro‑
Quebec TransEnergie.

помимо новой ветроэлектро‑
станции в  квебеке  invenergy вла‑
деет еще двумя проектами по  ис‑
пользованию энергии ветра: Le 
plateau (мощность 138,6 Мвт, пуск 
намечен на 2011 год), и Le plateau 2 
(мощность 23 Мвт, срок окончания 
строительства — 2013 год). в тече‑
ние 20  лет всю вырабатываемую 
ветроэлектростанциями энергию, 

согласно договору, обязалась при‑
обретать распределительная сеть 
Hydro‑Quebec.

По материалам PR Newswire 

Проект в области 
солнечной энергетики 
и энергосбережения 
позволит сэкономить 

43 миллиона долларов 
20  мая 2011  года компания 

chevron Energy Solutions и крупней‑
ший в калифорнии школьный округ 
East Side union High School District, 
в котором на площади 180 квадрат‑
ных миль разместилось 18  учеб‑
ных заведений, где обучаются более 
24 000  школьников и  18 000  взрос‑
лых, объявили о завершении подго‑
товки к запуску крупнейшего в сша 
проекта в области солнечной энер‑
гетики и энергосбережения, реали‑
зуемого в образовательных учрежде‑
ниях. проект позволит сэкономить 
43 миллиона долларов сша за счет 
мер по  энергосбережению и  вы‑
работки электричества солнечны‑
ми электростанциями мощностью 
7,1 Мвт.

средств, которые будут сэконом‑
лены за первый год работы проекта, 
хватит на оплату труда 30 препода‑
вателей. для округа, вынужденного 
существенно урезать бюджет из‑за 
продолжающегося экономического 
спада, такой проект стал настоящим 
спасением.

руководство округа планирует, 
что новшество обеспечит удовле‑
творение более 55 процентов годо‑
вой потребности в электроэнергии. 
снижение потребления электриче‑
ства из энергосети позволит сокра‑
тить углеродные выбросы более чем 
на 4900 тонн, что эквивалентно ко‑
личеству углекислого газа, погло‑
щаемого сосновым лесом площа‑
дью в 800 футбольных полей.

По материалам PR Newswire 

Philips представила 
светодиодную замену 
75-ваттным лампам 

накаливания 
на проходившей с 17 по 19 мая 

2011 года международной ярмарке 
LigHTFaiR® компания philips пред‑
ставила новейшую 17‑ваттную све‑
тодиодную лампу EnduraLED a21. 

новинка, разработанная для заме‑
ны традиционных 75‑ваттных ламп 
накаливания, потребляет на  80 % 
меньше энергии и служит в 25 раз 
дольше, чем они.

новая лампа пополнила линей‑
ку инновационных источников све‑
та philips, в  который входят све‑
тодиодные эквиваленты 25‑ватт‑
ных и 40‑ваттных ламп накалива‑
ния, а  также отмеченная знаком 
EnERgY STaR лампа мощностью 
12,5 вт — первая в мире широко‑
доступная замена традиционных 
60‑ваттных ламп.

в новом устройстве, разработан‑
ном с учетом требований EnERgY 
STaR, используются сверхмощ‑
ные светодиоды нового поколения 
LuXEon. EnduraLED a21  обеспе‑
чивает световой поток в 1100 лю‑
мен, потребляя всего 17 ватт элек‑
трической мощности. цветовая 
температура создаваемого лампой 
излучения  — 2700  к, индекс цве‑
топередачи — 80, расчетный срок 
службы — 25 000 часов.

по оценкам philips, ежегод‑
но только в  сша продается око‑
ло 90 миллионов 75‑ваттных ламп 
накаливания. замена их на свето‑
диодные источники света позво‑
лит сократить энергопотребление 
на 5220 мегаватт, обеспечив эконо‑
мию в размере 630 миллионов дол‑
ларов ежегодно. кроме того, такая 
замена позволит сократить углерод‑
ные выбросы на 3 255 205 миллио‑
нов тонн в год, что соответствует 
количеству углекислого газа, выде‑
ляемого миллионом автомобилей.

в течение срока службы одна ин‑
новационная лампа позволит сэко‑
номить владельцу около 160 долла‑
ров, предполагаемая цена новин‑
ки — 40–45 долларов.

По материалам PR Newswire 

7WWW.UNIDO-RUssIa.RU



мероприятия

Международная научно-практическая 
конференция «совреМенные подходы 
к решению проблеМ утилизации 
резинотехнических изделий и шин» 

1–2  июня 2011  года в  Москве, 
в  Российском государственном 
университете нефти и газа имени 
И. М. Губкина, прошла междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Современные подходы 
к решению проблем утилизации ре-
зинотехнических изделий и шин». 
Конференция была организова-
на при поддержке Министерства 
природных ресурсов и  экологии 
Российской Федерации, ЮНИДО, 
фонда «Национальный центр 
чистого производства ЮНИДО 
в  РФ», Ассоциации содействия 
восстановлению и  переработ-
ке шин «Шиноэкология», АНО 
«Международный центр наилуч-
ших природоохранных техно-
логий».

двух полноценных дней работы 
конференции оказалось недоста‑
точно для того, чтобы все желаю‑
щие смогли высказаться по  про‑

блеме, обозначенной в  названии 
мероприятия, и предложить свой 
вариант ее решения. на  страни‑
цах «юнидо в россии» тема ути‑
лизации резинотехнических из‑
делий и шин поднималась не раз. 
чтобы не повторяться, напомним 
лишь, что ежегодно в нашей стране 
1 000 000 тонн использованных по‑
крышек отправляются куда угод‑
но — в придорожные канавы, му‑
сорные контейнеры и на полигоны 
бытовых отходов, в леса, в гаражи 
автолюбителей, но только не на за‑
воды по переработке.

в рамках журнальной статьи 
сложно рассказать обо всех до‑
кладах, прозвучавших на  конфе‑
ренции, поэтому мы настоятель‑
но рекомендуем скачать с  сай‑
та www.unido‑russia.ru презента‑
ции, представленные докладчика‑
ми конференции. читая наш мини‑
репортаж, вы сможете одновремен‑

но просматривать соответствую‑
щую презентацию.

важность конференции бы‑
ла подчеркнута председателем 
комитета по природопользованию 
и экологии торгово‑промышленной 
палаты рф с. М. алексеевым, чье 
выступление касалось форми‑
рования отходоперерабатываю‑
щей индустрии в  стране и  зако‑
нодательного обеспечения это‑
го процесса. были зачитаны при‑
ветствия от  государственной ду‑
мы и совета федерации. с привет‑
ственным словом также выступи‑
ли ректор ргу нефти и газа имени 
и. М. губкина в. г. Мартынов и на‑
чальник отдела сотрудничества 
в области экологической безопас‑
ности Минприроды а. с. пешков.

в ходе первой части конфе‑
ренции участники узнали, что 
в федеральное собрание рф внесен 
ряд законопроектов, направленных 
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на улучшение ситуации в области 
утилизации и переработки отходов, 
в том числе резинотехнических из‑
делий, однако судьба этих законо‑
проектов вряд ли будет простой — 
слишком много сфер деятельности 
они затрагивают.

после этого старший кон‑
сультант юнидо (австрия) 
в. я. ищенко и национальный коор‑
динатор проекта в. а. Марьев пред‑
ставили проект юнидо «создание 
центра по применению передовой 
практики и природоохранных тех‑
нологий при утилизации потенци‑
ально опасных потребительских 
продуктов и промышленных отхо‑
дов». выступающие особо подчерк‑
нули, что данный проект отличает‑
ся от других проектов юнидо, на‑
пример от проектов вывода гхфу 
и  повышения энергоэффектив‑
ности в  промышленности, кото‑
рые финансируются международ‑
ными организациями, такими как 
гЭф. проект же по утилизации от‑
ходов финансируется российской 
федерацией напрямую, через пра‑
вительство страны. Это еще раз 
подчеркивает важность проблемы, 
решению которой он посвящен.

после вступительных слов и пре‑
зентации проекта наступил че‑
ред иностранных гостей. доктор 
хорхе соуза (Jorge B. Sousa), ви‑
це‑президент американской ас‑
социации резиновых асфальтов 
conSuLpaV int. (сша), тридцать 
пять минут держал зал в напряже‑
нии, наглядно демонстрируя все 
преимущества асфальта с резино‑
вым модификатором перед тради‑
ционным дорожным покрытием. 
в  сша «резиновый» асфальт ис‑
пользуется уже много лет. в част‑
ности, асфальт, полученный так на‑
зываемым мокрым способом, имеет 
в разы больший срок службы, прак‑
тически не растрескивается и вдо‑
бавок позволяет сэкономить на тол‑
щине дорожного покрытия. кроме 
того, на  дороге с  таким покрыти‑
ем из‑за лучшего сцепления шин 
снижается аварийность, и  вдоба‑
вок уменьшается шум, издаваемый 
автомобилями. «даже если забыть 
об экологии и думать только о тех‑
нологиях и деньгах, асфальт с рези‑
новым модификатором  — это ог‑

ромный шаг вперед!» — вот основ‑
ной тезис выступления. по мнению 
докладчика, нет никаких техноло‑
гических проблем для того, что‑
бы использовать только такой ас‑
фальт, но политические проблемы 
пока не решены. в частности, и под‑
рядчик, и производитель наполни‑
теля для дорожного покрытия пря‑
мо заинтересованы в том, чтобы ма‑
териала уходило как можно боль‑
ше, а дорога ремонтировалась как 
можно чаще. и в сша, и по всему 
миру приходится бороться не с за‑
конами физики, а с законами пси‑
хологии и стремлением к наживе. 
однако то, что получилось у поло‑
вины мира, включая близкую нам 
по климату канаду, обязательно по‑
лучится и у нас.

следующий иностранный до‑
кладчик, пауло сильва (paulo Silva), 
руководитель департамента логи‑
стики португальской ассоциации 
переработки шин  VaLoRpnEu, 
рассказал об опыте португалии, ка‑
сающемся в основном организации 
сбора и переработки. в некоммер‑
ческую ассоциацию VaLoRpnEu 
входят все производители и  им‑
портеры резины, они же и финан‑
сируют ассоциацию. проблема ути‑
лизации решается за  счет соблю‑
дения двух условий: производи‑
тель может продать ровно столь‑
ко шин, сколько было им собра‑
но и  утилизировано, а  в  цену по‑
крышки закладывается стоимость 
ее переработки. переработка од‑
ной покрышки для легкового ав‑
томобиля стоит в португалии око‑
ло 1 евро. докладчик привел и дру‑
гие любопытные данные. так, сей‑
час в португалии функционирует 
сеть пунктов сбора использован‑
ных шин: 38 площадок — на мате‑
рике и 9 — на островах. с 2007 го‑
да ни одна покрышка не попадает 
на свалку, причем процент восста‑
новления и повторного использова‑
ния покрышек чрезвычайно высок.

вообще, португалия была пред‑
ставлена на конференции достаточ‑
но большой делегацией. господин 
васко пампулим (Vasco pampulim), 
директор португальской ассоциа‑
ции REcipnEu — Empresa nacional 
de Reciclagem pneus  — рассказал 
об основном способе производства 

резиновой крошки, применяющем‑
ся в португалии: шины в криотун‑
неле охлаждают жидким азотом 
до –80 °с, после чего отправляют 
в дробилку, где в течение миллисе‑
кунд превращают в крошку. по дан‑
ным REcipnEu, есть очень боль‑
шая разница между таким спосо‑
бом получения крошки и  чисто 
механическим измельчением шин. 
в частности, при криоизмельчении 
поверхность крошки имеет гораз‑
до большую площадь, что способ‑
ствует лучшему взаимодействию 
с битумом.

выступавший после португаль‑
ских гостей в. М. аленцин, гене‑
ральный директор оао «комбинат 
экологического обслуживания», 
организации, которая занимает‑
ся сбором отходов в Москве и об‑
ласти, сразу дал понять: у  нас 
не  португалия. по  результатам 
маркетинговых исследований, про‑
веденных его компанией, более 85 % 
профильных организаций вовсе 
не имеют договора на утилизацию, 
остальные такой договор имеют, но, 
судя по всему, по нему не работают. 
в результате удается собрать лишь 
несколько процентов от  всех по‑
крышек, выбрасываемых в столи‑
це и  области, так что даже имею‑
щиеся мощности по  переработ‑
ке шин («комбинат экологическо‑
го обслуживания» работает в тес‑
ной связи с  перерабатывающим 
заводом в г. радужном) вынужде‑
ны простаивать. ответа на резон‑
ный вопрос «где шины?» не знает 
никто, можно лишь предполагать, 
что все они оказываются в  луч‑
шем случае на  свалках. по  мне‑
нию в. М. аленцина, такая ситуа‑
ция сложилась во многом из‑за то‑
го, что из‑под лицензирования вы‑
вели как отходы пятого класса опас‑
ности, так и транспортировку му‑
сора. выход докладчик видит в пе‑
реходе от контроля к управлению: 
контролирующие органы, коих хва‑
тает, малоэффективны, а вот управ‑
лять данным процессом в  стране 
некому. также необходимо устано‑
вить нормативы сдачи шин (услов‑
но говоря, n шин в год с одной ши‑
номонтажной установки), оптими‑
зировать налогообложение в обла‑
сти сбора и переработки отходов, 
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ввести запретительные тарифы 
на прием несортированного мусо‑
ра. пока же использованные шины 
у нас находятся вне сферы государ‑
ственного управления.

Эт у позицию поддержа л 
е. р. кренц, генеральный директор 
оао «чеховский регенератный за‑
вод». чрз занимается переработ‑
кой шин уже 70 лет, причем пона‑
чалу деятельность завода была на‑
правлена не столько на производ‑
ство регенерата, сколько на  вос‑
становление необходимых тогда 
в народном хозяйстве шин. сейчас 
восстанавливать шины невыгодно, 
поэтому завод лишь отбирает год‑
ные к дальнейшей эксплуатации по‑
крышки, остальные резиновые от‑
ходы перерабатываются в крошку. 
Металлический корд идет на пере‑
плавку, текстильный корд стано‑
вится материалом для тампониро‑
вания скважин. сбор в стране на‑
лажен плохо, ежегодно удается со‑
брать лишь 10–15 тысяч тонн шин, 
и это при нулевой плате за утилиза‑
цию! но это не единственная про‑
блема. власти не учитывают товар 
из вторсырья при госзакупках, на‑
логовые льготы для предприятий, 
перерабатывающих отходы, вво‑
дить никто и не думает, кроме того, 
с нынешними законами шины мож‑
но вовсе никуда не сдавать. об этом 
косвенно свидетельствует тот факт, 
что 80 % шин перерабатывается 
заводом без выдачи документов 
об утилизации — поставщикам эти 
бумаги просто не нужны.

выступление следующего до‑
кладчика вызвало в зале бурю эмо‑
ций. ю. в. трофименко, заведую‑
щий кафедрой «техносферная без‑
опасность» Мади и  представи‑
тель ассоциации «шиноэкология», 
выразил озабоченность проблема‑
ми утилизации не  только покры‑
шек, но и других связанных с авто‑
мобилями вредных веществ и ма‑
териалов. в частности, если по по‑
крышкам есть хоть какой‑то про‑
гресс, то антифризы и прочие тех‑
нологические жидкости не утили‑
зирует никто. в итоге эти жидко‑
сти оказываются в  бытовой кана‑
лизации, в реках и в земле. по мне‑
нию докладчика, нужно создавать 
управляющую компанию, которая 

занималась  бы утилизацией все‑
го околоавтомобильного мусора. 
ассоциация «шиноэкология» го‑
това взять на  себя эту функцию. 
однако тарифы, приведенные им 
в качестве примера, вызвали резон‑
ные вопросы: 3200 рублей за ути‑
лизацию автомобиля, 240  рублей 
за утилизацию одной легковой по‑
крышки и  1200  рублей за  перера‑
ботку шины грузового автомобиля. 
Эти суммы, по мнению докладчика, 
обеспечивают минимальную рента‑
бельность переработки. учитывая, 
что сейчас стоимость утилизации 
обычной шины в радужном — око‑
ло 20 рублей, вопросы вполне об‑
основанны: не каждый потребитель 
захочет столько платить.

а ведь потребитель платит 
за утилизацию во всех существую‑
щих моделях переработки, о  ка‑
кой бы стране мира ни шла речь. 
об этом рассказала госпожа фазиле 
синаральп (Fazilet cinaralp), ге‑
неральный секретарь ETRma  — 
европейской ассоциации произ‑
водителей шин и рти. европа, где 
образуется примерно 3,2 миллиона 
тонн использованных покрышек 
в год, встала на путь переработки 
раньше россии, однако все равно 
пока проигрывает японии и сша 
в  отношении вторичного исполь‑
зования покрышек. шины в европе 
запрещено вывозить на  свалки 
с  1999  года, с  2006  года запреще‑
ны даже контролируемые захоро‑
нения покрышек. они стали пер‑
вым продуктом, с  которым было 
запрещено обращаться таким обра‑
зом. хотя во всей европе действу‑
ют общие принципы переработки, 
в плане конкретных подходов един‑
ства нет. примерно 60 % европей‑
ских стран придерживается моде‑
ли, основанной на ответственности 
производителя. создается нацио‑
нальный оператор по переработке 
шин, как, например, VaLoRpnEu 
в португалии, который финансиру‑
ется за счет средств производителей 
и импортеров резины, но, посколь‑
ку стоимость утилизации заложе‑
на в стоимость самой шины, реаль‑
но средства поступают от потреби‑
телей. в некоторых небольших го‑
сударствах (таких, как дания) дей‑
ствует похожая модель, основан‑

ная на  ответственности государ‑
ства и  налогах на  производителя. 
принципиальное отличие от пре‑
дыдущей модели в том, что фонд, 
из  которого финансируется пере‑
работка рти, контролируется го‑
сударством, а  не  частным опера‑
тором. в остальных странах, таких, 
например, как германия, действует 
так называемая модель свободно‑
го рынка: операторов переработки 
может быть сколько угодно, имен‑
но они отвечают за сбор и утилиза‑
цию резины, при этом установлены 
жесткие правила обращения с этим 
видом отходов и довольно высокая 
(около 3 евро за небольшую шину) 
плата за утилизацию. все эти моде‑
ли работают: покрышки в европе 
практически не попадают на свал‑
ки, за пятнадцать лет пройден путь 
от 40 до 100 % переработанных ре‑
зинотехнических отходов. часть по‑
крышек (примерно 40 %) сжигает‑
ся на цементных заводах и превра‑
щается в энергию, но большинство 
восстанавливается для повторного 
использования или перерабатыва‑
ется в резиновую крошку и метал‑
лический лом.

нельзя, впрочем, забывать, что 
вред от покрышки начинается со‑
всем не  тогда, когда она выбро‑
шена на  свалку, а  гораздо рань‑
ше  — еще на  этапе производ‑
ства. об этом напомнил директор 
по  науке ооо «нтц ниишп» 
и. в. веселов в докладе, посвящен‑
ном опыту производства полиуре‑
тановых шин. при производстве 
шины применяются вредные ком‑
поненты, к тому же тратится мно‑
го энергии. в процессе эксплуата‑
ции покрышка истирается, поэто‑
му в одной только Москве за год 
образуется около 10 000 тонн мел‑
кодисперсной крошки, по сути — 
пыли. о  проблемах утилизации 
вы уже знаете. таким образом, 
обычная шина вредит экологии 
в течение всего жизненного цик‑
ла. в противовес этому полиуре‑
тановые шины экологически без‑
опасны. полиуретан по сравнению 
с  резиной более прочен, износо‑
стоек и  маслостоек, легче подда‑
ется переработке и экологически 
более нейтрален. при этом тех‑
нология производства таких шин 
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дешевле на  15 %, площади, тре‑
буемые для размещения оборудо‑
вания, меньше на 80 %, энергоза‑
траты ниже на  33 %, шина изго‑
тавливается во  много раз быст‑
рее, а минимальный экономически 
выгодный размер партии в 10 раз 
ниже. к  тому  же сопротивление 
качению у полиуретановой шины 
на 30 % ниже, чем у резины, что 
означает экономию 5–7 % топлива. 
недостаток у таких шин один: при 
сильном нагреве полиуретан теря‑
ет свои свойства, а шины при езде, 
как известно, нагреваются. Этот 
эффект можно минимизировать 
на машинах с aBS, кроме того, он 
вовсе не имеет значения для низ‑
коскоростных промышленных по‑
крышек. именно такие покрышки 
вовсю используются в мире, есть 
такие шины и  у  ниишп, при‑
чем эта продукция сертифициро‑
вана. к сожалению, без дополни‑
тельного финансирования о мас‑
совом производстве не может быть 
и речи, но если такое финансиро‑
вание будет, полиуретановая шина 
вполне способна заменить тради‑
ционную во многих случаях.

выступивший следом Майк 
хинси (mike Hinsey), вице‑прези‑
дент granutech‑Saturn Systems corp. 
of america, представил мобильные 
шредерные установки, способные 
измельчать до 60 тонн шин в час. 
стоимость одной установки — око‑
ло 1 млн долларов, так что возника‑
ет резонный вопрос о сроках оку‑
паемости такого оборудования, 
но при налаженном сборе мобиль‑
ная установка способна сэкономить 
много топлива, которое не  нуж‑
но будет тратить на перевозку шин 
к месту переработки.

турецкий докладчик алпер 
сариоглан (alper Sarioglan), стар‑
ший научный сотрудник ниц 
TuBiTaK, представил российским 
коллегам проект TygRE, посвящен‑
ный переработке шин методом га‑
зификации. в результате получает‑
ся ценный абразив — карбид крем‑
ния Sic (1500–2000 долларов за тон‑
ну), а  также газообразное топли‑
во, которое может использоваться 
в различных топливных элементах 
и двигателях. следует заметить, что 
при всей прибыльности этого про‑

екта перспективы его в россии по‑
ка сомнительны в первую очередь 
из‑за наличия относительно недо‑
рогого природного газа.

очередной российский доклад‑
чик, исполнительный директор 
оао «нии резиновых и  латекс‑
ных изделий» в. в. иванов, рас‑
сказал о финальном процессе пе‑
реработки шины во  что‑то по‑
лезное, а именно о производстве 
эластомерных покрытий из  от‑
ходов рти. поставщиком крош‑
ки для оао выступает завод в  г. 
радужном, так что нам особен‑
но приятно показать, во что пре‑
вращается крошка в  конце пути. 
любой столичный читатель мо‑
жет увидеть это и сам: рельефная 
плитка для слабовидящих, уложен‑
ная по ул. Молодогвардейской, д. 52, 
травмобезопасное противосколь‑
зящее покрытие на щербаковской 
улице (д. 44, 48), противоскользя‑
щее покрытие края девятой плат‑
формы павелецкого вокзала, обре‑
зиненные бесшумные шпалы, ко‑
торые начали использовать в ржд 
на городских участках… докладчик 
наглядно показал: даже без при‑
менения в  дорожном строитель‑
стве у резиновой крошки есть пер‑
спективы.

на конференции прозвучало еще 
много докладов. например, сотруд‑
ники ниишп подробнее рассказа‑

ли о восстановлении шин для ис‑
пользования их по прямому назна‑
чению, оао «татниинефтемаш» 
обобщило свой опыт внедрения 
пиролизных установок, ооо «нпл 
амера» предложило свой вари‑
ант переработки шин с  исполь‑
зованием ароматических раство‑
рителей, представители ассоциа‑
ции «шиноэкология» рассказали 
о небогатом пока российском опы‑
те применения крошки в дорожном 
строительстве…

конференция 1–2  июня ста‑
ла первым шагом на долгом пути 
к рациональному обращению с про‑
мышленными отходами. проект 
юнидо не зря рассматривает два 
важнейших вида таких отходов: 
электротехнические и  резинотех‑
нические. резолюция, принятая 
по итогам конференции и «круглого 
стола», дает надежду на то, что вслед 
за резиной мы научимся правильно 
утилизировать и другие отходы на‑
шей деятельности. Этот путь весьма 
и весьма непрост, но другого у нас 
просто нет.

«юнидо в россии» публикует 
полный текст принятого по итогам 
конференции документа. надеемся, 
он все скажет за себя сам. Мы же 
со своей стороны намерены и даль‑
ше уделять пристальное внимание 
утилизации отходов и  соответ‑
ствующему проекту юнидо.
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Решения Международной научно-практической конференции 
«Современные подходы к решению проблем  

утилизации резинотехнических изделий и шин»  
Москва 1–2 июня 2011 г. 

в Москве состоялась Между‑
народная научно‑практическая 

конференция «современные под‑
ходы к  решению проблем утили‑
зации резинотехнических изделий 
и шин». конференция проводилась 
в  рамках проекта организации 
объединенных наций по промыш‑
ленному развитию (юнидо), ко‑
торый реализуется в российской 
федерации. организаторами ме‑
роприятия выступили центр ме‑
ждународного сотрудничества 
юнидо в российской федерации, 
торгово‑промышленная пала‑
та россии и  Министерство при‑
родных ресурсов российской 
федерации.

в работе конференции при‑
няли участие представители ми‑
ровых предприятий  — произ‑
водителей автомобильных шин 
«Мишлен», «гудиер», «йокохама», 
«бриджстоун»; европейской ас‑
социации производителей шин 
и рти; ассоциации резиновых ас‑
фальтов (сша); компании‑перера‑
ботчики резинотехнических изде‑
лий и шин из португалии, бельгии, 
сша, турции, японии, россии 
и стран снг; руководители органов 
законодательной власти в области 
природопользования и обращения 
с  отходами на  федеральном и  ре‑
гиональном уровнях российской 
федерации. всего в  мероприятии 
в качестве докладчиков и слушате‑
лей приняли участие 120 человек.

конференция отметила, что про‑
блема утилизации резинотехниче‑
ских изделий и изношенных шин 
транспортных средств имеет боль‑
шое экологическое и  экономиче‑
ское значение для всех развитых 
стран мира. только в россии еже‑
годно из оборота, по оценкам экс‑
пертов, выводится около 1  млн т 
шин, из которых собирается и пе‑
рерабатывается около 70 тысяч т, 
то есть менее 10 процентов.

шины обладают высокой по‑
жароопасностью, а  продукты их 
неконтролируемого сжигания ока‑
зывают негативное воздействие 
на окружающую среду.

потребности человечества 
в  природных ресурсах непрерыв‑
но растут, их стоимость постоянно 
повышается. одним из  направле‑
ний сокращения потребления при‑
родного сырья является использо‑
вание потенциала материальных 
ресурсов, накопленных в отходах. 
отработанные резинотехнические 
изделия и шины являются ценны‑
ми вторичными материальными ре‑
сурсами.

существующая в  российской 
федерации законодательная ба‑
за в области обращения с отхода‑
ми обладает рядом существенных 
недостатков, в первую очередь от‑
сутствует ответственность произ‑
водителя (импортера) за утилиза‑
цию своей продукции в конце жиз‑
ненного цикла.

в нормативно‑правовых актах 
российской федерации отсутству‑
ют реальные экономические сти‑
мулы вовлечения отходов в  хо‑
зяйственный оборот в  качестве 
вторичных материальных ресур‑
сов. нерационально распределе‑
ны полномочия в области регули‑
рования деятельности по обраще‑
нию с  отходами между государ‑
ственными и  муниципальными 
властными структурами. не  вве‑
дены правовые нормы, предусма‑
тривающие управление потоками 
отходов, в том числе резинотехни‑
ческих изделий, на региональном 
уровне.

факторами, сдерживающими 
развитие производственного сек‑
тора по утилизации резинотехни‑
ческих изделий, являются:
•	 отсутствие органа государ‑

ственной власти, ответственно‑
го за формирование и управле‑

ние в области обращения с отхо‑
дами и вторичными ресурсами;

•	 отсутствие политики в  сфере 
сбора отходов резинотехниче‑
ских изделий, что не позволяет 
обеспечить сырьем существую‑
щие в россии мощности по пе‑
реработке, мощность которых 
превышает 150 тысяч т отходов 
в год;

•	 отсутствие гармонизированных 
с  международными стандарта‑
ми технологических регламен‑
тов на производство продукции, 
произведенной с  применением 
отходов рти, в частности для ее 
применения в дорожном строи‑
тельстве;

•	 отсутствие специализирован‑
ных независимых лабораторий 
по  оценке качества дорожных 
материалов, получаемых из  от‑
ходов рти;

•	 дорожная отрасль не  готова 
широко применять резиновую 
крошку в  строительстве ввиду 
отсутствия специальной техни‑
ки и несовершенства предлагае‑
мых к применению технологий;

•	 отсутствие эффективных схем 
взаимодействия с  международ‑
ными партнерами — производи‑
телями и импортерами автомо‑
бильных шин и переработчика‑
ми отходов рти, разработчика‑
ми технологий и производителя‑
ми оборудования по переработ‑
ке этого вида отходов.
заслушав и  обсудив докла‑

ды, выступления и предложения, 
участники конференции подчер‑
кивают, что важнейшей задачей, 
которую необходимо решить в об‑
ласти обращения с отходами, яв‑
ляется коренное улучшение рабо‑
ты по организации сбора отходов 
резинотехнических изделий и наи‑
более полное и технически грамот‑
ное использование продукции их 
переработки в  рамках ежегодно 
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формируемого государственного 
заказа.

Участники конференции 
приняли решения:

усилить координацию деятель‑
ности производителей и импорте‑
ров автомобильных шин, отрасли 
сбора отходов и переработчиков от‑
ходов рти с целью внесения в зако‑
нодательство положения об ответ‑
ственности производителя за ути‑
лизацию изношенных шин и опре‑
деления единого отраслевого опе‑
ратора в этой области.

1. Обратиться в Правительство 
РФ с предложениями:
•	 обратиться в  Министерство 

экономического развития рф 
с  предложением совместно 
разработать программу сбо‑
ра и  утилизации отходов рти 
и изношенных шин как элемент 
концепции «“зеленой” экономи‑
ки» в российской федерации, ос‑
нованной на наилучших доступ‑
ных технологиях (ндт);

•	 разработать федеральный закон 
«о вторичных материальных ре‑
сурсах» в качестве основопола‑
гающего документа отходопере‑
рабатывающей отрасли;

•	 поддержать разработанные 
Мпр предложения о внесении 
изменений и дополнений в дей‑
ствующие законодательные акты 
российской федерации, пред‑
усматривающие введение от‑
ветственности производите‑
ля за  утилизацию продукции 
в конце жизненного цикла и го‑
сударственный заказ на приоб‑
ретение материалов и изделий, 
произведенных из  вторичного 
сырья;

•	 рассмотреть вопрос об увеличе‑
нии финансирования фундамен‑
тальных и прикладных научных 
разработок для рационального 
использования вторичных мате‑
риальных ресурсов;

•	 установить ставку ндс на вто‑
ричные материальные ресурсы 
в размере 0 %, по аналогии с вто‑
ричным металлическим ломом.
2. Обратиться в Министерство 

природных ресурсов и экологии 
РФ с предложениями:

•	 привлечь представителей ко‑
ординационного комите та 
конференции к работе по гармо‑
низации российского законода‑
тельства с международными нор‑
мами, правилами и стандартами 
в области обращения с отходами;

•	 ввести унифицированные нор‑
мативы сдачи опасных отходов 
для предприятий малого и сред‑
него бизнеса в  соответствии 
с  профилем их деятельности, 
по  аналогии с  вмененной став‑
кой налога.
3. Обратиться в Министерство 

транспорта РФ с инициативами:
•	 начать совместную с  юнидо 

и  ассоциацией резиновых ас‑
фальтов (сша) работу по  гар‑
монизации с международными 
стандартами и  правилами рос‑
сийской технической и проект‑
ной документации по примене‑
нию отходов резинотехнических 
изделий при выполнении работ 
в дорожном строительстве;

•	 создать специа лизирован‑
ные независимые лаборатории 
по  оценке качества дорожных 
материалов, получаемых из  от‑
ходов рти с целью повышения 
качества строящихся и ремонти‑
руемых дорог.
4. Рекомендовать Ассоциации 

содействия восстановлению и пе-
реработке шин «Шинэкология»:
•	 совместно с  представителя‑

ми дорожных образовательных, 
научных и  подрядных органи‑
заций создать рабочую груп‑
пу для выработки предложений 
в  правительство рф об  упоря‑
дочении применения резино‑
вой крошки в дорожном строи‑
тельстве.

•	 совместно с центром юнидо 
в рф, ассоциацией VaLoRpnEu 
(португалия), европейской ас‑
социацией производителей 
шин и рти (ETRma) подгото‑
вить предложения о  создании 
отраслевого оператора в  обла‑
сти обращения с  отходами ре‑
зинотехнических изделий и шин. 
провести рабочее совещание 
представителей производите‑
лей и основных импортеров ав‑
томобильных шин, осущест‑
вляющих деятельность на  тер‑

ритории рф, для принятия дан‑
ного документа;

•	 н а п р а в и т ь  в   ко м и с с и ю 
таможенного союза предложе‑
ния в проект регламента «о тре‑
бованиях к колесным транспорт‑
ным средствам по обеспечению 
их безопасной утилизации».
5. Обратиться в Аналитический 

цен т р при Пр ави тельс тв е 
Российской Федерации с предло-
жением:
•	 провести в ноябре текущего го‑

да семинар‑совещание с руково‑
дителями постоянных предста‑
вительств администраций субъ‑
ектов российской федерации 
по  вопросам формирования 
в россии отходоперерабатываю‑
щей индустрии.
6 .  Ре к о м е н д о в а т ь  А Н О 

«Международный центр наилуч-
ших природоохранных техноло-
гий» в контакте с федеральными 
и  региональными законодатель-
ными и исполнительными органа-
ми власти Российской Федерации:
•	 выступить координатором ра‑

бот по  выполнению решений 
конференции, для чего создать 
координационный комитет 
из  заинтересованных участни‑
ков мероприятия;

•	 разработать условия конкурса 
в рамках реализуемого проекта 
юнидо/россия по  созданию 
на пилотной территории систе‑
мы сбора и  переработки отхо‑
дов рти и  изношенных шин. 
предусмотреть возможности со‑
финансирования со стороны по‑
бедителя;

•	 совместно с  фгу «научно‑
исследовательский центр по про‑
блемам управления ресурсосбе‑
режением и отходами» и инфор‑
мационно‑аналитическими изда‑
ниями, специализирующимися 
в области переработки отходов, 
провести работу по  созданию 
и наполнению каталога наилуч‑
ших доступных технологий в об‑
ласти переработки отходов рези‑
нотехнических изделий.
7. Контроль за выполнением ре-

шений конференции возложить 
на АНО «Международный центр 
наилучших природоохранных тех-
нологий».
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предложения по институциональноМу 
усилению в сфере государственного 
регулирования оборота 
озоноразрушающих веществ 
и продукции их содержащей 
в российской федерации 
предложения по  институцио‑

нальному усилению в сфере го‑
сударственного регулирования обо‑
рота озоноразрушающих веществ 
(далее — орв) и продукции, их со‑
держащей, в российской федерации 
были подготовлены в  рамках ком‑
понента по  институциональной 
поддержке проекта юнидо/гЭф 
№ gF/RuS/11/001 «поэтапное сокра‑
щение потребления гидрохлорфтор‑
углеродов и стимулирование пере‑
хода на не содержащее гидрофтор‑
углероды энергоэффективное холо‑
дильное и климатическое оборудова‑
ние в российской федерации посред‑
ством передачи технологий» на осно‑
вании писем, поступивших от само‑
регулируемых организаций, отрас‑
левых ассоциаций, производителей 
оборудования, научно‑исследова‑
тельских институтов и высших учеб‑
ных заведений в ответ на запрос ди‑
ректора центра международного со‑
трудничества юнидо в российской 
федерации с. а. короткова.

ниже изложены обобщенные 
предложения, поступившие до 
19.05.2011  года, от  саморегули‑
руемых организаций нп «исзс‑
Монтаж» и  нп «исзс‑проект», 
ассоциации предприятий инду‑
стрии климата (апик), внии 
стандартизации и  сертифика‑
ции в  машиностроении, санкт‑
петербургского государственно‑
го университета низкотемператур‑

ных и пищевых технологий, оао 
«айсберг», ооо «Эластокам», ком‑
паний mitsubishi Electric Europe B. V. 
и Daikin Europe.

1. Необходимо в возможно ко-
роткие сроки запретить импорт 
и производство оборудования, ра-
ботающего на ОРВ.

при отсутствии запрета будет 
продолжаться накопление про‑
блем с  сервисным обслуживанием 
этого оборудования, которые ста‑
нут критичными для потребителей 
в российской федерации после 2015 г.

в 2010  г., по  предварительным 
оценкам, в  россию было завезено 
только бытовых и  полупромыш‑
ленных кондиционеров с озонораз‑
рушающим потенциалом (далее — 
орп) в 135 орп‑тонн. ввоз и про‑
изводство техники на  орв актив‑
но продолжаются и в 2011 г. в усло‑
виях 90 %‑ного сокращения потреб‑
ления гидрохлорфторуглеродов (да‑
лее — гхфу) к 2015 году от базового 
уровня и отсутствия запрета на им‑
порт оборудования на гхфу в 2011–
2012 гг. основными представителя‑
ми рынка холодильной и климати‑
ческой техники прогнозируется по‑
явление серьезных проблем у потре‑
бителей, которым с 2015 г. ее будет 
фактически нечем легально обслу‑
живать. в качестве примера приве‑
ден положительный зарубежный 

опыт заблаговременного запрета 
производства и импорта оборудова‑
ния на гхфу в европейском союзе.

производители озонобезопасно‑
го оборудования (без гхфу) указы‑
вают также на то, что отсутствие 
запрета на импорт и производство 
оборудования на гхфу ставит их 
в неконкурентные условия по срав‑
нению с  производителями и  дис‑
трибьюторами, которые до настоя‑
щего времени активно распростра‑
няют и  пропагандируют преиму‑
щества использования оборудова‑
ния, заправленного гхфу. как из‑
вестно, оборудование на орв име‑
ет более низкую стоимость и гораз‑
до проще в установке. поэтому от‑
сутствие запрета способствует тому, 
что озонобезопасное оборудование 
не распространяется на территории 
российской федерации.

2. Необходимы меры норматив-
но-правового характера по обяза-
тельной переработке и  утилиза-
ции оборудования, содержащего 
ОРВ, а  также комплекс соответ-
ствующих документов, регули-
рующих проведение этих работ 
и стимулирующих потребителей 
к утилизации ОРВ.

в случае отсутствия соответ‑
ствующих решений все орв, содер‑
жащиеся в выбрасываемом на свалки 
оборудовании (а это не только гхфу, 
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но  и  более опасные для озоново‑
го слоя хлорфторуглероды — хфу), 
неизбежно окажутся в атмосфере.

огромное количество выброшен‑
ного потребителями на свалку обо‑
рудования содержит не только опас‑
ные для озонового слоя хфу и гхфу, 
но и различные ядовитые вещества. 
выброшенные холодильники и кон‑
диционеры, не прошедшие утилиза‑
цию, «утилизируются» собирателя‑
ми цветных металлов. учитывая от‑
сутствие обязательной системы ути‑
лизации орв и оборудования, их со‑
держащего, можно быть уверенным, 
что не менее 90 % орв, которые со‑
держатся в выброшенной технике, 
окажутся в атмосфере.

представители бизнеса указывают 
также на необходимость разработки 
эффективных механизмов реализа‑
ции данных мер, а также признают 
важность изыскания средств из фе‑
дерального бюджета на  поддерж‑
ку программ по  утилизации орв 
и внедрение финансового стимули‑
рования организаций, которые та‑
кую работу будут вести. также пред‑
лагается создать централизованную 
систему утилизации старых заправ‑
ленных хфу‑12 холодильников для 
откачки и  регенерации хладонов 
(по аналогии с утилизацией старых 
автомобилей и приобретения новых 
со скидкой) с целью охраны озоново‑
го слоя и поддержки российских про‑
изводителей холодильной техники.

3. Необходима разработка ме-
ханизма квотирования импорта 
и производства ОРВ с учетом су-
ществующих нужд промышленно-
сти и народного хозяйства.

отсутствие механизма квоти‑
рования, по мнению представите‑
лей рынка, не позволяет заинтере‑
сованным бизнес‑структурам пла‑
нировать свою деятельность и со‑
здает предпосылки для злоупотреб‑
лений (в том числе и для монополи‑
зации рынка).

при разработке таких механиз‑
мов необходим учет потребностей 
в гхфу особо важных потребите‑
лей (военно‑промышленный ком‑
плекс, атомная промышленность, 
медицина и др.). компании просят 
создать ясный и  прозрачный ме‑

ханизм квотирования, а также до‑
пустить к распределению квот тех 
российских производителей, ко‑
торые до  2010–2011  гг. эти веще‑
ства не импортировали, а закупали 
на местном рынке. при этом они яв‑
ляются крупными производителя‑
ми компонентов для сотен россий‑
ских промышленных потребителей.

4. Необходимо создать систему 
обязательной аттестации и обуче-
ния специалистов, которые мон-
тируют и обслуживают климати-
ческие и  холодильные системы, 
а  также сформировать Единый 
общероссийский реестр таких спе-
циалистов.

без создания единого реест‑
ра и  системы аттестации специа‑
листов технически невозможно 
выполнение обязательств россии 
по  Монреальскому протоколу. 
об этом также говорит европейский 
опыт, где создана система сертифи‑
кации именно конкретных специа‑
листов в рамках программ по отка‑
зу от потребления орв.

известно, что не менее 70 % спе‑
циалистов в россии, устанавливаю‑
щих и обслуживающих климатиче‑
ские и холодильные системы, — это 
самоучки. Многие из них не имеют 
должных знаний и навыков и под‑
тверждающих эти знания и навыки 
документов. при неквалифициро‑
ванном монтаже и особенно демон‑
таже значительное количество орв 
попадает в атмосферу и разрушает 
озоновый слой земли. работа с озо‑
нобезопасными хладагентами, ко‑
торые либо работают при более вы‑
соком давлении, либо ядовиты, ли‑
бо пожароопасны, несет потенци‑
альную угрозу безопасности людей 
и зданий.

кроме того, наличие системы 
подготовки квалифицированных 
специалистов и единой системы ат‑
тестации приветствуется произво‑
дителями, которым по российско‑
му законодательству приходится от‑
вечать за результат установки обо‑
рудования монтажными организа‑
циями перед конечным потребите‑
лем (низкая квалификация означает 
дополнительные затраты на гаран‑
тийное обслуживание).

в связи с  этим Минприроды 
россии предлагается иницииро‑
вать следующие институциональ‑
ные шаги:
•	 создание системы аттестации 

специалистов, работающих 
с орв;

•	 создание и ведение единого об‑
щероссийского реестра техни‑
ческих специалистов, работаю‑
щих с орв;

•	 разработка и апробация новых 
учебных программ, внесение 
в  существующие учебные про‑
граммы профессионального об‑
разования и общеобразователь‑
ные программы изменений, по‑
зволяющих выполнить стоящие 
перед страной цели;

•	 разработка национального плана 
действий по поэтапному сокра‑
щению производства и  потреб‑
ления гхфу и стимулированию 
перехода на не содержащее гфу 
энергоэффективное холодиль‑
ное и климатическое оборудова‑
ние в российской федерации;

•	 о р г а н и з а ц и я  п е р е о б у ч е ‑
ния, аттестации и  внесения 
в  общероссийский реестр тех‑
нических специалистов, рабо‑
тающих с хфу, гхфу, гфу и озо‑
нобезопасными альтернативны‑
ми хладагентами.
представители опрошенных ор‑

ганизаций высказывают различные 
пути решения по способу организа‑
ции системы аттестации и ведения 
единого реестра: при Минприроды 
россии; с помощью уже имеющей‑
ся системы аттестации саморегули‑
руемых организаций (ростехнадзор, 
Минрегионразвития россии); 
с привлечением государственных 
учебных центров (вузы, колледжи 
и т. д.) или на базе центров отрас‑
левых ассоциаций. также есть раз‑
личные мнения по  поводу соста‑
ва профессий, подлежащих такой 
аттестации: специалисты, непо‑
средственно работающие с  хлад‑
агентами (монтажники, специали‑
сты по сервису), проектировщики, 
прорабы, представители заказчи‑
ка и т. д.

5. Необходимо создание единой 
системы мониторинга потребите-
лей ОРВ.
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Эта система могла позволить 
Минприроды россии наладить 
сбор данных по потреблению орв 
от производителей продукции, со‑
держащей орв; импортеров про‑
дукции, содержащей орв; крупных 
потребителей, использующих орв 
для собственных нужд. все органи‑
зации готовы предоставлять соот‑
ветствующую их сфере деятельно‑
сти информацию при наличии со‑
ответствующей нормативно‑право‑
вой базы.

6. Необходимы внесение изме-
нений в существующие стандарты 
и нормативы, касающиеся проек-
тирования, монтажа и эксплуата-
ции климатического и холодиль-
ного оборудования, а также раз-
работка новых нормативных до-
кументов.

Это в первую очередь создание 
двух национальных стандартов 
гост р на  хладагенты на  основе 
международных стандартов  iSo: 
iSo 17584:2005 «свойства хладаген‑
тов» и iSo 817:2005 «хладагенты ор‑
ганические. система обозначений». 
также рекомендуется внести изме‑
нения в стандарты, которые обяза‑
тельны для членов саморегулируе‑
мых организаций.

7. Необходимо продумать эф-
фективные институциональные 
меры для стимулирования рас-
пространения альтернативных 
озонобезопасных хладагентов.

данное предложение состоит 
из  двух частей: отмена решений, 
препятствующих распростране‑
нию озонобезопасных хладаген‑
тов; использование методов стиму‑
лирования распространения озо‑
нобезопасных технологий и отка‑
за от орв с учетом европейского 
опыта.

рядом участников предлагает‑
ся осуществить «отказ от  депрес‑
сивных существующих и выработ‑
ку новых технических регламен‑
тов, нацеленных на  стимулирова‑
ние создания холодильных систем, 
использующих новейшие достиже‑
ния в плане герметичности и ком‑
пактности установок, малоемкости 

по хладагентам и их растворимости 
с маслами и, более того, исключаю‑
щее вмешательство надзорных ор‑
ганов в процессе проектирования 
и эксплуатации не превышающих 
лимитов по заправке холодильных 
установок на аммиаке, диоксиде уг‑
лерода и углеводородах, более то‑
го, с фаворизирующими налоговы‑
ми бонусами инвесторов, создаю‑
щих подобные системы и  полно‑
стью исключающих возникновение 
коррупционных составляющих по‑
добной деятельности». данные ме‑
ры направлены на распространение 
холодильных систем нового поко‑
ления на  озонобезопасных хлад‑
агентах.

предлагается также иницииро‑
вать работу по унификации суще‑
ствующей нормативной базы с за‑
конодательством ес, а также широ‑
ко использовать европейский опыт, 
где процесс отказа от  гхфу уже 
состоялся и имеется информация 
о положительном и отрицательном 
опыте тех или иных мер. в частно‑
сти, сообщается, что в ближайшее 
время (предположительная да‑
та — 04.07.2011) европейская ко‑
миссия опубликует отчет, где бу‑
дут содержаться соответствующие 
сведения об эффективности евро‑
пейского опыта, и этот опыт может 
быть использован в россии.

также ряд организаций предла‑
гает разработать федеральную це‑
левую программу, которая бы сти‑
мулировала (в том числе с исполь‑
зованием финансовых механизмов) 
отказ заказчиков от использования 
гхфу и замену оборудования, за‑
правленного гхфу, на  экологиче‑
ски безопасное и энергоэффектив‑
ное оборудование.

8. Создание предпосылок для 
развития экологически безопас-
ного производства в Российской 
Федерации.

необходимо возрождение про‑
изводства холодильного обору‑
дования в россии с применением 
экологически безопасных техно‑
логий и веществ. предлагается со‑
здать предпосылки «для привлече‑
ния инвесторов и развития произ‑
водства в  россии новейших ком‑

прессоров, аппаратов, современ‑
ных систем автоматики, например, 
на  базе мощного технологическо‑
го кластера, включающего в  себя 
три указанных компонента и раз‑
мещенного компактно в еврозоне 
россии с  развитым высококвали‑
фицированным кадровым персо‑
налом и  обеспечивающего созда‑
ние надежных и безопасных холо‑
дильных систем для россии и экс‑
порта, в том числе продукции пол‑
ной заводской готовности».

Отдельные предложения, ко-
торые также заслуживают вни-
мания:

•	 Минфину россии совместно 
с Минпромторгом россии преду‑
смотреть возможность софинан‑
сирования предприятий, участ‑
вующих в реализации проекта 
юнидо/гЭф по выводу гхфу;

•	 формулирование и  доведение 
через сМи официальной пози‑
ции государства по данной тема‑
тике; пропаганда озонобезопас‑
ных и энергоэффективных тех‑
нологий;

•	 разработка финансовых рычагов 
для стимулирования участников 
рынка по переходу на озонобезо‑
пасные технологии;

•	 включение требований по отказу 
от использования систем с гхфу 
при проектировании федераль‑
ных объектов;

•	 включение экологических тре‑
бований (в  том числе и  требо‑
ваний по отказу от использова‑
ния гхфу) в требования по обя‑
зательному энергоаудиту пред‑
приятий, т. е. в  данном случае 
программа по энергоэффектив‑
ности будет совмещена с эколо‑
гизацией производства;

•	 сформировать группу техниче‑
ского сопровождения проекта 
юнидо/гЭф для выработки 
институциональных предло‑
жений;

•	 компания «дайкин» (Daikin), 
участвовавшая в  подготов‑
ке предложений по  парнико‑
вым газам для ес, выразила го‑
товность к сотрудничеству при 
проведении такой  же работы 
в российской федерации.
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ЭНЕРГОЭКОлОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАДИГМы 
хОлОДИльНых АГЕНТОВ 
презентация первого синтети‑

ческого хладагента состоя‑
лась в  1928  году. томас Мидгли, 
альберт л. хенне и роберт р. Мак 
нери синтезировали дифторди‑
хлорметан, заменив четыре атома 
водорода в молекуле метана на ато‑
мы фтора и  хлора. первые сотни 
килограммов этого хладагента, на‑
званного фреон‑12, были произ‑
ведены уже в  1931  г., а  в  1986  го‑
ду производство всех, появив‑
шихся к тому времени синтетиче‑
ских хладагентов в мире достигло 
1 млн 300 тысяч тонн. перечень этих 
хладагентов, обозначаемых по стан‑
дарту исо как «Refrigerants», пред‑
ставлен в табл. 1. указаны хладаген‑
ты — галогенпроизводные гомоло‑
гических рядов метана, этана и про‑
пана, в молекулах которых присут‑
ствуют хлор, фтор, бром.

синтетические хладагенты неизме‑
римо расширили область применения 
холода, к чему, в частности, призвали 
участники первого международного 
конгресса по холоду, состоявшегося 
летом 1908 года в париже. сегодня 
невозможно представить мир без бы‑
товых холодильников и морозильни‑
ков, систем кондиционирования воз‑
духа, тепловых насосов, холодиль‑
ных складов и транспортных систем, 
быстрозамороженных и  охлажден‑
ных пищевых продуктов, без субли‑
мированных продуктов, вспениваю‑
щих материалов, сжиженных природ‑
ных газов, термосвай и многих дру‑
гих элементов цивилизованного хо‑
лодильного присутствия. хладагенты, 
за которыми за многие годы в обихо‑
де укрепилось название «фреоны», 
стали широко применять также в ка‑
честве пропеллентов и  растворите‑
лей в бытовых и медицинских аэро‑
зольных препаратах, теплоносите‑
лей в энергетике, эффективных рас‑
творителей в  технологических про‑
цессах, огнегасящих агентов в сред‑

ствах пожаротушения, порообразо‑
вателей и вспенивателей для получе‑
ния пенопластов, полимеров и  эла‑
стомеров, а также в качестве высоко‑
эффективных газовых диэлектриков, 
тепло‑ и хладоносителей, флегмати‑
заторов горючих веществ, в лазерах, 
в синтезе лекарственных веществ, ма‑
сел, пестицидов, пленок, средств за‑
щиты растений, красителей и т. п.

холодильные агенты, представлен‑
ные в табл. 1, отличает отсутствие за‑
паха, пожаро‑ и взрывобезопасность, 
нетоксичность, приемлемые термо‑
динамические характеристики, вы‑
сокая энергоэффективность, хими‑
ческая и  термическая стабильность. 
Молекулы хладагентов — долгожите‑
ли, способные находиться в атмосфере 
земли многие десятки лет. высокая хи‑

мическая и термическая стабильность 
с точки зрения климатологии — нега‑
тивный момент, тем более что уже в се‑
мидесятых годах прошлого века ме‑
теозонды обнаружили в стратосфере 
земли молекулы хладагентов. атомы 
хлора и брома, согласно одной из ги‑
потез, под действием жесткого ультра‑
фиолетового излучения солнца могут 
отделяться от молекул фреонов и да‑
лее, поглощая атомарный кислород, 
разрушать стратосферный озон.

о гипотезе, высказанной хими‑
ками из  калифорнийского универ‑
ситета Молиной М. и роулендом ш. 
еще в 1974 г., вспомнили после пуб‑
ликации в  журнале «nature» на‑
блюдений за  атмосферой земли 
с 1970 по 1984 год в районе английской 
антарктической станции «халли‑

Обозна-
чение

Химическая
формула

t
0
, °C t

кр
, °C р

кр
, МПа ОРП ПГП 

R11 CCl
3
F 23,8 198,0 4,41 1,0 4 000

R12 CCl
2
F

2
–29,8 112,0 4,13 1,0 8 500

R12B1 CClBrF
2

–3,7 154,5 4,124 3,0 1 890

R13 CClF
3

–81,4 28,8 3,87 1,0 11 700

R13B1 CBrF
3

–57,7 67,0 3,985 10,0 5 600

R21 CHCl
2
F 8,7 178,45 5,19 0,04 151

R22 CHClF
2

–40,8 96,1 4,986 0,05 1 700

R113 CClF
2
-CCl

2
F 47,6 214,1 3,41 0,8 5 000

R114 CClF
2
-CClF

2
3,8 145,7 3,26 1,0 9 300

R115 CClF
2
-CF

3
–38,0 80,0 3,16 0,6 9 300

R123 CF
3
-CCl

2
H 27,9 183,7 3,67 0,02 93

R124 CHClF-CHF
3
 –13,2 122,2 3,57 0,023 480

R141b CH
3
-CClF

2
32,2 204,4 4,25 0,11 630

R142b CH
3
-CClF

2
–9,8 137,0 4,14 0,06 2 000

R502 R22/R115 –45,4 82,2 4,08 0,18 4 510

R503 R13/R23 –88,7 19,5 4,36 0,5 11 900

R504 R32/R115 –57,2 66,4 4,76 0,133 2 900
 Таблица 1 
Озоноразрушающие хФУ- и ГхФУ-хладагенты
Примечание: t

0
 — температура кипения при нормальном давлении, °C;

t
кр

 — критическая температура, °C;
р

кр
 — критическое давление, МПа
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бей». Метеозондирование атмосферы 
обнаружило в этом регионе, во‑пер‑
вых, снижение концентрации озона 
почти на 30 % и, во‑вторых, наличие 
предсказанных ранее окислов хлора 
в  образовавшейся так называемой 
озоновой дыре. в марте 1985 г. в вене 
по инициативе оон была принята 
венская конвенция по охране озоно‑
вого слоя, а в 1987 году в Монреале 
подписан Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоно‑
вый слой (Мп). в приложения к Мп 
попали хладагенты R11, R12, R113, 
R114, R115 и все хладагенты, в моле‑

кулах которых присутствовал атом 
брома. были установлены озонораз‑
рушающие потенциалы (орп) хлад‑
агентов, причем орп R11 и R12 был 
принят за единицу (см. табл. 1).

запрет самых распространенных 
в  этот период хладагентов техника 
низких температур преодолела в два 
этапа: сначала синтезировали серии 
смесевых хладагентов, так называе‑
мых хладагентов переходного перио‑
да. основой смесевых композиций 
был хладагент R22, к  которому до‑
бавляли по  ситуации либо озонобе‑
зопасные хладагенты, либо хладаген‑

ты с небольшим, не более одной деся‑
той единицы, орп, например, R142b, 
R21, R124 (табл. 2). промышленность 
в процессе переходного периода суме‑
ла создать новые, полностью безопас‑
ные для озона хладагенты с орп, рав‑
ным нулю (см. табл. 3), а также продол‑
жила производство ранее применяв‑
шихся озонобезопасных хладагентов 
R32, R143a, R23, R116 и др. в качестве 
компонентов озонобезопасных смесе‑
вых хладагентов, пришедших на сме‑
ну R22, R502, R13  и  другим озоно‑
разрушающим соединениям (табл. 4). 
альтернативой R12 cтал R134а, а сме‑
севые хладагенты перекрыли остав‑
шийся интервал температур для реа‑
лизации низкотемпературных систем. 
из особенностей применения неазео‑
тропных смесей отметим непостоян‑
ство температур кипения и конденса‑
ции и необходимость использования 
для всех гфу‑хладагентов специаль‑
ных синтетических масел.

в июне 1992 года в рио‑де‑жанейро 
состоялась конференция оон 
по  окружающей среде и  развитию, 
основным вопросом которой ста‑
ло обсуждение климатических из‑
менений, происходящих на планете. 
всемирной метеорологической орга‑
низацией (вМо) и программой оон 
по окружающей среде (юнеп) была 
создана Межправительственная груп‑
па экспертов по изменению климата 
(МгЭик) из 2000 человек для мони‑
торинга и прогнозирования процес‑
сов изменения климата и, в частности, 
изменений, связанных с парниковыми 
газами, прежде всего, с их антропоген‑
ным воздействием на климат земли.

отчет МгЭик за  1995  г. стал 
предметом обсуждения третьей 
конференции сторон рамочной кон‑
венции оон об изменении климата, 
1992 г. (ркик оон). конференция 
прошла в  киото с  1  по  10  декабря 
1997  г., где 159  официально зареги‑
стрированных делегаций приняли 
киотский протокол к  ркик оон 
(кп), призвавший снизить эмиссии 
шести парниковых газов по  мень‑
шей мере на  5 % от  уровня 1990  г. 
в течение первого периода реализа‑
ции протокола с 2008 по 2012 г. в чис‑
ле вошедших в протокол парниковых 
газов: диоксид углерода (со2), ме‑
тан, закись азота (n2o), гидрофтор‑
углероды (гфу), перфторуглероды 

Хладагент Компоненты и состав (масс. %) ОРП ПГП t
0
, °C

R401A R22/R124/R152a
53/34/13

0,03 1 080 –33,1

R401B R22/R124/R152a
61/28/11

0,035 1 190 –34,7

R401C R22/R124/R152a
33/52/15

0,031 870 –28,4

R402A R22/R125/R290
38/60/2

0,02 2 570 –49,2

R402B R22/R125/R290
60/38/2 (66/32/2)

0,03 2 240 –47,4

R403A R22/R218/R290
75/20/5 (74/20/6)

0,04 2 670 –50,0

R403B R22/R218/R290
56/39/5

0,03 3 680 –49,5

R405A R22/R142b/R152a/RC318
45/5,5/7/42,5

0,033 3300 –27,3

R406A R22/R142b/R600a
55/41/4

0,053 1700 –32,4

R408A R22/R125/R143a
47/7/46

0,026 3050 –46,3

R409A R22/R124/R142b
60/25/15

0,05 1440 –34,2

R409B R22/R124/R142b
65/25/10

0,05 1425 –35,2

R411A R22/R152a/R1270
87,5/11/1,5

0,042 1440 –38,6

R411B R22/R152a/R1270
94/3/3

0,045 1540 –41,6

R412A R22/R142b/R218
70/25/5

0,052 >1300 –38,3

R509 R22/R218
44/56 (азеотроп)

0,032 >13600 –47,1

C10M1 R21/R22/R142b
5/65/30

0,05 1500 –31,0

C10M2 R21/R22/R134a
15/65/20

0,04 1500 –32,2

 
Таблица 2 
«Переходные» ГхФУ хладагенты
Примечание: смеси хладагентов, обозначаемые с цифры «4», — 
неазеотропные смеси, с цифры «5», — азеотропные смеси
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(пфу) и шестифтористая сера (SF6). 
обязательства стран по кп различ‑
ны: от минус 8 % для евросоюза в це‑
лом, т. е. сокращение выбросов парни‑
ковых газов (пг) на 8 % до плюс 10 % 
для исландии, где разрешено увели‑
чить выбросы парниковых газов.

антропогенный фактор в  изме‑
нении климата земли после приня‑
тия кп официально признан доми‑
нирующим. каждое соединение ха‑
рактеризуется потенциалом гло‑
бального потепления (пгп). за еди‑
ницу был принят пгп диоксида уг‑
лерода. значения пгп холодильных 
агентов приведены также в табл. 1–4. 
показательно «персональное» вклю‑
чение шестифтористой серы (R846) 
в  перечень регулируемых парни‑

ковых газов. потенциал глобально‑
го потепления R846 в 24900 раз пре‑
вышает пгп диоксида углерода, т. е. 
эмиссия килограмма SF6 в атмосфе‑
ру земли равноценна эмиссии поч‑
ти 25 тонн диоксида углерода. при 
производстве 1  квт·ч электроэнер‑
гии на  тепловых электростанци‑
ях, потребляющих твердое топли‑
во  — уголь, выделяется в  среднем 
650  грамм со2. другими словами, 
утечка в атмосферу 1 кг R846 эквива‑
лентна выбросам диоксида углерода 
при производстве более 38 тысяч ки‑
ловатт‑часов электроэнергии. вклад 
в парниковый эффект других холо‑
дильных агентов слабее, но и в этом 
случае речь идет об  эквиваленте 
по  со2  производства тысяч кило‑

ватт‑часов электроэнергии при эмис‑
сии всего лишь 1 кг любого хладаген‑
та в атмосферу. если говорить о теп‑
ловых станциях, работающих на га‑
зе, эффект еще более впечатляющ, т. к. 
при производстве 1 квт·ч выбросы 
со2 во много раз меньше.

Энергоэкологическая эффектив‑
ность промышленных установок — 
приоритет современной техники, 
поэтому вопрос о декарбонизации 
энергетики становится одним из са‑
мых злободневных. гидростанции, 
атомные электростанции, ветро‑
вые энергоустановки, геотермаль‑
ные, приливные электростанции 
не  выделяют диоксида углерода 
при генерации электроэнергии, т. е. 
не оказывают воздействия на кли‑
мат земли. так, евросоюз плани‑
рует увеличение доли таких стан‑
ций до 20 % к 2020 г. Эмиссии хлад‑
агентов в  атмосферу земли сего‑
дня под повседневным контролем. 
к  слову, до  1987  г. почти три чет‑
верти всех производимых в то вре‑
мя хладагентов эмитировала в  ат‑
мосферу. особенно велика была 
концентрация в  атмосфере моле‑
кул хладагентов R11 и R12. являясь 
долгожителями, эти молекулы де‑
сятилетиями пребывают в  атмо‑
сфере. производство хладагентов 
R11, R12 и других хфу с 1.1.1996 го‑
да было прекращено в  развитых 
странах (в россии с опозданием — 
с 20.12.2000), и с тех пор присутствие 
их в атмосфере заметно снизилось. 
однако до сих пор существуют ог‑
ромные свалки тепловой изоляции 
и пластиковых контейнеров, из ко‑
торых продолжают диффундиро‑
вать молекулы R11 и R12. в россии 
имеются десятки миллионов быто‑
вых холодильных приборов, до сих 
пор работающих на R12 (в мире — 
сотни миллионов). по статистике, 
утечки хладагентов из бытовых хо‑
лодильных приборов невелики и со‑
ставляют не более 7 % от заправки. 
в холодильных системах супермар‑
кетов эта цифра возрастает до 40 %. 
в  автомобильных кондиционерах 
эмиссия фреонов превышает 50 %. 
резко возросли эмиссии R22, сме‑
нившего R12, а также R134а и дру‑
гих озонобезопасных хладагентов. 
значения пгп этих эмитентов ве‑
лики, поэтому холодильные аген‑

Хладагент Химическая формула t
0
°C t

кр
°C ПГП

R23 CHF
3

–82,1 25,9 12 000

R32 СН
2
F

2
–51,7 78,2 550

R125 CHF
2
-CF

3
–48,1 66,2 3 400

R143a CH
3
-CF

3
–47,2 72,9 4 300

R161 CH
3
-CH

2
F –37,1 102,2 12

R218 C
3
F

8
–36,6 71,9 8 600

R134a CH
2
F-CF

3
–26,1 101,1 1 300

R152a CH
3
-CHF

2
–24,0 113,3 120

R13I1 CF
3
I –22,5 122,0 1

R227ea CF
3
-CHF-CF

3
–15,6 102,8 3 500

R236fa CF
3
-CH

2
-CF

3
–1,4 124,9 9 400

R245fa CHF
2
-CHF-СHF

2
15,1 154,1 950

R116 C
2
F

6
–78,2 19,86 11 400

RC318 C
4
F

8
–5,85 115,32 5 279

RE347mcc CF
3
-CF

2
-CF

2
-O-CH

3
34,2 164,55 368

R846 SF
6

–63,8 45,56 24 900

HFO–1234yf CF
3
CF=СH

2
–29,45 95,65 4

 Таблица 3 
Озонобезопасные ГФУ-синтетические хладагенты

Обозначение Состав, химическая формула t
0
, °C Δt, °C 

глайд
t

кр
, °C ПГП

R413A R134a/R218/R600a –35 6,9 101 1 900
R404A R143a/R125/R134a –47 0,7 73 3 800
R507 R143a/R125 –47 0,0 71 3 900
R407C R32/R125/R134a –44 7,4 87 1 700
R417A R125/R134a/R600 –43 5,6 90 2 200
R410A R32/R125 –51 0,2 72 2 000
R508A R23/R116 –86 0 13 12 000

 Таблица 4 
Cмесевые озонобезопасные ГФУ хладагенты

19WWW.UNIDO-RUssIa.RU



проект юнидо. вывод ГХФУ

ты продолжают оставаться в  цен‑
тре внимания мирового сообщества.

россия ратифицировала киотский 
протокол в декабре 2004 года, что по‑
зволило с 15 февраля 2005 г. ему стать 
юридическим документом. тем не ме‑
нее страны, ратифицировавшие кп, 
ответственны за выбросы чуть более 
60 % парниковых газов. ратификация 
кп продолжается, но не без некото‑
рого несогласия ряда стран. причины 
довольно очевидны, если вспомнить, 
что уровень выбросов парнико‑
вых газов для европейца — 7,3 тон‑
ны со2 в год и всего лишь чуть бо‑
лее тонны — для жителей развиваю‑
щихся стран. ведь борьба с парнико‑
выми газами с точки зрения экономи‑
ки — это существенный удар по энер‑
гетике, составляющей основу благо‑
состояния любой страны. говоря 
о хладагентах как о парниковых га‑
зах, нельзя забывать о полумиллио‑
не супермаркетов в  мире с  площа‑
дью от 500 до 20 000 м 2, 1250 рефри‑
жераторных судах, четырех миллио‑
нах авторефрижераторов, миллиар‑
де домашних холодильников и  мо‑
розильников, многих десятках мил‑
лионов автомобильных кондиционе‑
ров, миллионах автоматов для разли‑
ва напитков и других низкотемпера‑
турных устройствах, где используют‑
ся и будут использоваться эти веще‑
ства. отказ от подобных систем в ци‑
вилизованном мире уже невозмо‑
жен, но ситуацию необходимо изме‑
нять. так, появились запреты на ис‑
пользование в автомобильных кон‑
диционерах хладагентов с пгп более 
150, а в перспективе — даже не более 
50. синтезированный недавно хлад‑
агент R1234yf — тетрафторпропилен 
с потенциалом глобального потепле‑
ния, равным 4 — прошел все надзор‑
ные инстанции в сша и рекомендо‑
ван для автомобильных кондиционе‑
ров. появилась информация о синте‑
зе нового хладагента под условной аб‑
бревиатурой хр‑10 с пгп чуть более 
600. подобный хладагент планируют 
использовать в коммерческих холо‑
дильных установках вместо R22, ко‑
торый прогнозируется изъять из об‑
ращения до 2020 года. заметим, что 
пгп хладагента R32 всего лишь 550, 
т. е. этот хладагент вполне может 
быть неплохой заменой тому же ис‑
чезающему с рынка R22. к контрар‑

гументам относительно применения 
R32  можно отнести более высокое 
давление в конденсаторе и горючесть 
R32, которая реальна, но несопоста‑
вима с пожаро– и взрывоопасностью 
углеводородов. так, по классифика‑
ции aSHRaE, существует группа а2L 
по пожароопасности, как бы отмечая, 
что вещества опасны, могут воспла‑
меняться и гореть, но не так интен‑
сивно, как углеводороды, т. е. при‑
мерно, как горит керосин в сравне‑
нии с бензином.

четыре пятых выбросов в  экви‑
валенте со2  приходится, однако, 
на  потребляемое количество элек‑
троэнергии холодильной установкой 
за весь ее жизненный цикл. Эколого‑
энергетический фактор в  оценках 
низкотемпературных систем поэто‑
му становится преобладающим, ре‑
гламентируя значения холодильных 
коэффициентов и  отопительных 
коэффициентов тепловых насосов. 
значения этих величин, как прави‑
ло, устанавливают не ниже диапазо‑
на 3–4. системы, имеющие меньшие 
значения показателей энергоэффек‑
тивности, штрафуются и лишаются 
лицензий. более того, появился налог 
на хладагенты. к примеру, при цене 
1 кг со2 в 0,02 евро налог на прода‑
жу килограмма шестифтористой се‑
ры (R846) в дании может составить 
почти 500 евро.

результаты энергосбережения 
при реализации систем искусствен‑
ного холода скромны, но  уже ощу‑
тимы. технические решения, даже 
несмотря на вынужденный переход 
на менее эффективные, зато озоно‑
безопасные хладагенты, позволили 
с 1993 по 2007  гг. повысить энерге‑
тические показатели домашних холо‑
дильников и морозильников на 44 %. 
общее потребление электроэнер‑
гии в европе, по данным статисти‑
ки, с 2006 г. стало снижаться. а ведь 
до сих пор работают мощные чилле‑
ры в сша, содержащие тонны R22, 
а доля R22 в общем объеме потреб‑
ляемых хладагентов достигает 80 % 
для отдельных стран, в  том чис‑
ле и  европы. еще широко исполь‑
зуется R141b для производства вы‑
сокоэффективной теплоизоляции, 
R123 — в тепловых насосах, турбо‑
компрессорных холодильных маши‑
нах и в чиллерах. используются сме‑

си с R23 и R14. в качестве вспенива‑
телей используют R245fa и  R365ea, 
для пожаротушения  — R227еа. 
гептафторбутановый эфир Rе347mcc 
рекомендуют для замены в  систе‑
мах с  R11  и  R114. появились но‑
вые смеси для замены R22, к приме‑
ру, R134 а с R32, многокомпонентные 
смеси даже из четырех компонентов 
на базе R134а, R125, R143а и R32 под 
аббревиатурой R422D, R417a, R427a, 
смесь R218 с Rе347mcc, R218 с R846, 
R32 с R218. для прямых энергетиче‑
ских циклов в последнее время воз‑
рос интерес к применению R245fa.

в июне 2010 года в женеве на за‑
седании рабочей группы открыто‑
го состава сторон Мп сша, канада 
и  Мексика предложили включить 
22 гфу в качестве нового приложе‑
ния к  Мп, т. е. практически все из‑
вестные озонобезопасные синтети‑
ческие хладагенты отнести к «регули‑
руемым веществам». безусловно, эти 
хладагенты не станут «вечно вчераш‑
ними», т. к. есть сегменты рынка, где 
их невозможно заменить. но предло‑
жения по их замене не остались не‑
услышанными. для начала резко воз‑
росли цены на синтетические хлад‑
агенты, а  10  млн охладителей на‑
питков компании «кока–кола» бу‑
дут переведены на природные хлад‑
агенты. триста миллионов бытовых 
холодильников и  морозильников 
в  европе уже произведено на  угле‑
водородах, а доля их достигла в еже‑
годном производстве европы 90–
95 %. в россии 40 % подобных систем 
также производят на углеводородах. 
в 2010 г. сша наконец сняли почти 
вековой запрет на использование уг‑
леводородов в  бытовых холодиль‑
ных приборах. в  великобритании 
с  2019  г. предполагается законода‑
тельно разрешить строительство но‑
вых коммерческих холодильных уста‑
новок только на  природных хлад‑
агентах, а к 2030 г. полностью перей‑
ти на природные хладагенты, у кото‑
рых пгп ≈ 0 (см. табл. 5). китай рас‑
сматривает перевод офисных кон‑
диционеров с R22 на углеводороды. 
циклопентан заменяет в изоляцион‑
ных системах хладагент R141b. сотни 
тысяч автомобильных кондиционе‑
ров на  со2 (R744) планирует изго‑
товить норвегия. Эта идея норвеж‑
ского ученого г. лорентцена, выска‑
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занная в 1993 г., находит все больше 
своих сторонников и к югу от побере‑
жья балтийского моря. в супермарке‑
тах и промышленных системах холода 
успешно реализуют каскадные схемы, 
когда в верхней ступени каскада при‑
меняют аммиак, в нижней — диоксид 
углерода (R744). такой схеме доступен 
уровень температур до –50 °c. при 
более высоких температурах диок‑
сид углерода применяют в аммиачной 
схеме, но уже в качестве исключитель‑
но эффективного хладоносителя.

аммиак, несмотря на триумф син‑
тетических хладагентов, был и оста‑
ется лидером в  промышленном хо‑
лоде. только в европе 95 % холодиль‑
ников промышленного назначения — 
на аммиаке. европа ввела налоговые 
бонусы инвесторам, создающим ам‑
миачные установки. надзорные орга‑
ны германии позволяют использовать 
без специальных разрешений систе‑
мы, содержащие менее 3 тонн аммиа‑
ка. при нынешнем уровне холодиль‑
ного машиностроения, когда на 1 квт 
холода расходуется 100 г и менее ам‑
миака, подобные разрешения позво‑
ляют строить практически все воз‑
можные системы промышленного ис‑
кусственного холода.

водоаммиачный раствор и в ны‑
нешнее время остается перспектив‑
ным рабочим веществом абсорбци‑
онных холодильных машин, вплоть 
до уровня –50 °c. аммиак, диоксид 
углерода и углеводороды нашли при‑
менение в тепловых насосах. более 
двух миллионов тепловых насосов 

на со2 изготовлено в японии, при‑
чем к 2020 году их количество пред‑
полагается увеличить до 10 млн штук. 
появилась азеотропная смесь аммиа‑
ка с диметиловым эфиром (Rе170) — 
хладагент R723, который  позволя‑
ет снизить температуру нагнетания, 
повысить объемную холодопроиз‑
водительность системы, улучшить 
растворимость в маслах и, по неко‑
торым данным, применять медные 
трубопроводы вместо стальных труб. 
применяя природные холодильные 
агенты (табл. 5) — аммиак, углеводо‑
роды, диоксид углерода, нельзя забы‑
вать об их специфических свойствах, 
в  частности, токсичности, взрыво– 
и пожароопасности. предельная до‑
пустимая концентрация аммиака 
в воздухе 25 мг/м3. при концентра‑
ции 2 000 мг/м3, т. е. при наличии всего 
лишь 2 граммов аммиака в кубомет‑
ре воздуха, может наступить паралич 
легких. всего лишь 1–2 % по  объе‑
му изобутана или пропана в возду‑
хе может привести к взрыву и пожа‑
ру. особенности критической обла‑
сти со2 приводят к существованию 
давлений до 10 Мпа и более. Эти осо‑
бенности стимулируют создание но‑
вых типов теплообменного оборудо‑
вания и компрессоров. особенность 
этих систем — предельно малая за‑
правка холодильным агентом, ком‑
пактность, герметичность, исполь‑
зование новых синтетических масел, 
растворимых в хладагентах.

европа в  лице евросоюза, похо‑
же, первой из  частей света стремит‑

ся перейти на  использование толь‑
ко природных хладагентов. подобные 
решения намечали масштабировать 
на  XV конференции сторон ркик 
оон в копенгагене в декабре 2009 го‑
да. но основной ее целью было созда‑
ние так называемого копенгагенского 
протокола по  изменению клима‑
та, который должен прийти на  сме‑
ну киотскому протоколу, заканчи‑
вающему свое действие 31  декабря 
2012 года. однако в ходе возникшей 
дискуссии сбалансированного ре‑
шения принять не удалось. не были 
сформулированы посткиотские пер‑
спективы и на конференции сторон 
ркик оон по  изменению климата 
в кансене (Мексика) в декабре 2010 го‑
да. более эффективно проходили за‑
седания рабочей группы открытого 
состава сторон Мп в июне (женева) 
и  совещания сторон Мп в  ноябре 
(бангкок) 2010  года, в  рамках кото‑
рых, в частности, обсуждались меро‑
приятия по выводу из обращения гфу‑
хладагентов (озонобезопасных гидро‑
фторуглеродов). определенные наде‑
жды на дальнейший прогресс в под‑
готовке нового юридически обяза‑
тельного климатического соглашения 
связывают с  23‑м Международным 
конгрессом по холоду (прага, август 
2011  г.), заседанием рабочей груп‑
пы открытого состава сторон Мп 
в июле — августе 2011  г. в  бангкоке 
(таиланд), совещанием сторон Мп 
в ноябре 2011 г. на бали (индонезия), 
а также с конференцией сторон ркик 
оон по изменению климата и встрече 
стран — участниц кп в дурбане (юар) 
в ноябре — декабре 2011 г.

время идет, а ситуация с парнико‑
выми газами, по словам известного 
российского эколога в. и. данилова‑
данильяна, обостряется, посколь‑
ку повышение температуры клима‑
та земли больше чем на  два граду‑
са — это «точка невозврата» и пря‑
мая угроза цивилизации.

 О. Б. Цветков, д. т. н., 
профессор Санкт-Петербургского 
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Вещество Обозначение Химическая 
формула

М, кг/кмоль Т
0
, К Т

кр
, К Р

кр
, МПа

Воздух R729  – 28,96 78,57 132,52 3,79

Аммиак R717 NH
3

17,03 239,56 405,40 11,39

Диоксид углерода R744 СО
2

44,01 194,75 304,13 7,377

Этан R170 С
2
 Н

6
30.07 184,31 305,33 4,872

Пропан R290 С
3
 Н

8
44,1 230,77 369,85 4,248

Изобутан R600 а С
4
 Н

10
58,12 261,21 407,85 3,640

Н-бутан R600 C
4
H

10
58,12 272,21 425,16 3,796

Циклопропан С270 C
3
H

6
42,08 197,15 397.80 5,495

Циклопентан   – C
5
H

10
70,13 322,15 511,70  4,508

Пропилен R1270 C
3
H

6
42,08 225,17 364.90 4,613

Диметиловый эфир RЕ170 CH
3
-О-СН

3
46,07 248,35 400,05 5,37

 
Таблица 5 
Природные хладагенты 
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проект юнидо. вывод ГХФУ

КОМПАНИя 
S A m SU N g
поМогает возродить 
профессиональное 
образование в россии 
Многие компании деклариру‑

ют свои «экологические мис‑
сии», говорят об  энергоэффек‑
тивных или «зеленых» трендах 
или о  поддержке государствен‑
ной политики в той или иной сфе‑
ре. однако часто разговорами все 
и  ограничивается. игроков рын‑
ка, которые действительно целе‑

направленно работают на пользу 
общества, не так много.

один из них — компания Samsung. 
среди ее проектов — помощь в воз‑
рождении начального и  среднего 
профессионального образования, 
а также в получении взрослым на‑
селением новой профессии в  об‑
ласти систем кондиционирования 
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проект юнидо. вывод ГХФУ

и вентиляции. площадка для это‑
го создана при поддержке Samsung 
на  базе государственного образо‑
вательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«политехнический колледж № 19».

не секрет, что уже около 15–
20 лет государственные учреждения 
практически не готовят специали‑
стов для индустрии климата и хо‑
лода. и это при том, что существу‑
ет объективно большой и активно 
развивающийся рынок (вспомни‑
те лето 2010 года) и не прекраща‑
ются жалобы руководителей фирм: 
«нет монтажников, нет сервисни‑
ков». армия дилетантов не  толь‑
ко создает проблемы для заказчи‑
ков, но  и  мешает россии выпол‑
нять международные обязатель‑
ства по Монреальскому протоколу.

проблему решить не так просто — 
ведь настоящих специалистов слож‑
но готовить в  маленьких локаль‑
ных центрах, где есть максимум 
одна‑две оборудованные комнаты 
и один мастер на всех. для систем‑
ного и глубокого обучения необхо‑
димы не только оборудованные тех‑
никой и учебными стендами классы, 
не только профессиональные кадры 
с большим опытом работы. нужны 
также специальные посты для пайки 
и сварки, помещения для практиче‑
ской работы с климатическим обо‑
рудованием, где можно собрать и ра‑
зобрать кондиционер или приточ‑
ную установку. нужны склады для 
хранения ремонтопригодного обо‑
рудования, чтобы было на чем тре‑
нироваться. нужны столовые для 
организации питания, специаль‑
но оборудованные помещения, где 

можно освоить работу на  высоте. 
нужны контакты и связи в бизнесе, 
чтобы подарили технику, которую 
можно ломать, чтобы открыли свои 
производства для практических за‑
нятий и без проблем взяли на рабо‑
ту. нужен мощный интернет‑ресурс 
для привлечения новых слушателей 
и организации заочной части обуче‑
ния. и нужен сильный интерес, ко‑
торый сложно встретить в грустных 
глазах персонала многих коллед жей 
и профессиональных училищ.

история климатического на‑
правления гоу спо пк №19 нача‑
лась в конце 2009 года, когда руко‑
водитель вновь созданного направ‑
ления климатического оборудова‑
ния александр любешкин пред‑
ложил компании Samsung оказать 
колледжу шефскую помощь. и та‑
кая помощь была незамедлитель‑
но оказана. всего лишь за один год 
были разработаны новые учебные 
курсы, оборудованы классы и ла‑
боратории, поставлены компьюте‑
ры и оргтехника. сегодня обучение 
работам на VRF‑системах ведется 
на  уникальных стендах Samsung. 
у  каждого слушателя есть свой 
комплект инструментов, своя спец‑
одежда. 

Samsung помог и финансами — 
компания даже компенсировала 
больше половины затрат на обуче‑
ние, помогая получить профессию 
представителям малообеспечен‑
ных слоев населения. реализуя го‑
сударственный тезис о формирова‑
нии заказа от бизнеса для учебных 
заведений и одновременно заботясь 
о качестве монтажа, компания вве‑
ла простое правило: «хочешь давать 

гарантию клиенту Samsung — стань 
профессионалом».

за 2010  год колледж при помо‑
щи Samsung обучил 300  специа‑
листов и 50 бывших выпускников 
школ по государственным програм‑
мам в области кондиционирования 
и вентиляции. в 2011 году компа‑
ния приняла решение расширить 
и увеличить поддержку развития 
начального и  среднего образова‑
ния, и в настоящий момент обору‑
дуется вторая площадка. примеру 
Samsung последовали другие ком‑
пании — по отоплению, вентиля‑
ции и промышленному холоду, — 
в связи с чем на базе гоу спо пк 
№  19  создается мощнейший госу‑
дарственный центр, который помо‑
жет развитию климатического и хо‑
лодильного образования по  всей 
россии. на его территории прово‑
дятся встречи представителей от‑
расли по вопросам экологического 
воспитания и профессионального 
обучения в климатическом бизнесе.

Samsung много делает для про‑
паганды экологического обра‑
за жизни, но  опять же  — в  прак‑
тическом аспекте. преподаватели 
Samsung рассказывают слушателям 
о способах экологически безопас‑
ного обращения с  хладагентами, 
их сборе и утилизации. компания 
оказала спонсорскую поддержку 
в  переводе учебных пособий для 
программы юнидо по  выводу 
озоноразрушающих веществ. и ко‑
нечно, компания сама живет по эко‑
логическим правилам — поставка 
в  россию оборудования Samsung, 
использующего озоноразрушающие 
вещества (фреон R22), прекращена.

«когда президент россии 
дмитрий Медведев в  2010  году 
сказал о необходимости поднятия 
престижа рабочих специальностей, 
мы еще раз поняли, что движем‑
ся в правильном направлении», — 
сказал Михаил чеглаков, руково‑
дитель проекта Samsung по  под‑
держке колледжа. а нам лишь ос‑
тается поблагодарить компанию 
за курс, который на деле помогает 
возрождать профессиональное об‑
разование в нашей стране.

Статья подготовлена 
редакцией журнала 
 «ЮНИДО в России»
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ЭнергоЭффективная 

г е р м а н и я 
в ч е р а ,  с е г о д н я ,  з а в т р а
Пожалуй, трудно назвать какое-

либо другое государство, имею-
щее подобную историю энергосбе-
режения. Безусловно, Германия 
продвинулась по  этому пути зна-
чительно дальше нас. Этот матери-
ал — российский взгляд на энерго-
эффективность по-немецки.

вошедшая в поговорку немецкая 
бережливость особенно проявилась 
в «углеводородном периоде» нашей 
общей истории. и  это закономер‑
но, ведь германия  — промышлен‑
но развитая страна с высокой плот‑
ностью населения, а природные за‑
пасы энергоносителей у нее ограни‑
чены и добыча их весьма затратна. 
планомерные действия по экономии 
энергии начались в период нефтяных 
кризисов 70‑х годов (однако и до то‑

го энергии никогда не было в избыт‑
ке). Эти первые меры нельзя назвать 
системными, однако даже благодаря 
им удалось добиться многого. в пе‑
риод с 1990 по 2006 год энергоэффек‑
тивность росла почти на 2 % ежегод‑
но, и сейчас германия тратит менее 
7 гдж на производство 1 тыс. евро 
ввп. а значит, по энергоэффектив‑
ности может считаться одной из ве‑
дущих мировых держав. особое вни‑
мание здесь всегда обращали на про‑
мышленные предприятия и здания, 
ведь именно они потребляют льви‑
ную долю энергии. в  середине по‑
следнего десятилетия XX века европа 
перешла на единое законодательство 
в области энергоэффективности (на‑
циональные нормы каждого участ‑
ника должны соответствовать зако‑

нодательству ес). и только в 2007 го‑
ду произошел переход к системным 
мерам в этой сфере.

сейчас ситуация в  общих чер‑
тах такова: немцы не скрывают, что 
чем больше «газпром» зарабатывает 
в германии, тем больше они старают‑
ся экономить. неудивительно, ведь 
счета только за газ в германии боль‑
ше, чем все расходы на коммунальные 
услуги в россии. в 2010 году средний 
немец заплатил за газ вдвое больше, 
чем в 2005‑м. импортируемое топли‑
во в энергобалансе германии занима‑
ет более 80 %. а ситуацию с постав‑
ками газа из россии и средней азии 
в последние годы никак нельзя на‑
звать стабильной. другие же постав‑
щики газа — норвегия и голландия — 
не  в  состоянии покрыть потребно‑
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стей германии. так что есть резон 
экономить.

Настоящее время, нормы
намеченные сегодня цели в сфе‑

ре энергосбережения в европе ча‑
сто обозначают как «20–20–20». 
Это значит: к 2020 году необходи‑
мо достичь 20 % сбережения пер‑
вичной энергии (20‑процентного 
роста энергоэффективности), 20 % 
энергии получать из возобновляе‑
мых источников, а также сократить 
на 20 % выбросы углекислого газа. 
по  поводу сокращения выбросов 
сейчас ведутся споры, и, возмож‑
но, этот показатель составит 30 %. 
европейские энергетические нор‑
мы учитывают все изменения в ме‑
ханизме «торговли выбросами» — 
на сколько будет сокращаться и как 
контролироваться объем эмиссии 
углекислоты. однако здесь мы рас‑
сматриваем только вопросы, напря‑
мую связанные с энергопотребле‑
нием и энергоэффективностью.

итак, в  чем  же заключают‑
ся принятые меры? согласно ев‑
ропейским правилам (речь пре‑
жде всего идет о  новой редак‑
ции директивы EpBD  — Eenergy 
performance building directive, — 
принятой в 2010 году взамен редак‑
ции 2003 года), с 2020 года все новые 
здания, построенные в европе, дол‑
жны иметь низкое энергопотребле‑
ние — менее 45 квт на квадратный 
метр в год, с 2018 года это требова‑
ние распространяется на все новые 
публичные здания. конечно, офи‑
циально эти нормы введены для 
того, чтобы более эффективно бо‑
роться с глобальным потеплением. 
однако цена на российский газ — 
при недостаточной энергетической 
независимости стран ес  — явля‑
ется более чем достаточным аргу‑
ментом для подобного решения. 
общеевропейские директивы, не‑
смотря на  их рамочный характер, 
имеют статус обязательных реко‑
мендаций для всех стран, то  есть 
нормы европейских документов 
должны быть отражены в  нацио‑
нальных законах. EpBD содержит 
лишь общие требования, и каждая 
страна вправе найти свои реше‑
ния для реализации предусмотрен‑
ных директивой мер. в  германии 

это закон, который называется 
EnEv (Energieeinsparverordnung). 
он был принят в  2002  году, с  тех 
пор несколько раз дорабатывал‑
ся, последние изменения внесены 
в 2007 и 2009 годах.

EnEv рассматривает здание, как 
единую энергосистему, то есть учи‑
тывает и потребление первичной 
энергии (с  соответствующим ко‑
эффициентом), и теплозащиту зда‑
ния, которая жестко нормирована. 
требования EnEv распространяют‑
ся на все здания, за исключением 
построек, имеющих особую исто‑
рическую ценность. с недавних пор 
для всех зданий‑потребителей энер‑
гии в германии обязателен энерге‑
тический паспорт  — с  середины 
2008  года это требование предъ‑
являлось к зданиям, построенным 
до  1966  года, а  полугодом позже 
распространилось и на более «мо‑
лодую» недвижимость. владельцы 
жилья, например, при его продаже 
или сдаче внаем обязаны предъ‑
явить такой документ. в паспорте 
помимо энергобаланса здания ука‑
зываются и основные меры по по‑
вышению энергоэффективности 
объекта.
Тип здания Жилое Общественное
стены 3,57 3,57/2,86
кровли 5,00 5,0/2,86
окна 0,77 0,77/0,53
полы 2,86 2,86/2,86

Таблица 1. Требуемые значения 
коэффициента сопротивления 
теплопередаче в Германии 
в 2009 году (для температуры 
>19/<19 °С) 

Мазут 1,10

Природный газ 1,10

Сжиженный газ 1,10

Каменный уголь 1,10

Бурый уголь 1,20

Дрова 1,20

Электроэнергия (суммарная 
из различных источников) 3,00

Бытовые отходы 1,20

Энергия от фотогальва-
нических элементов 1,00

Таблица 2. Коэффициент 
использования ресурсов 
в Германии 

Экономия всего — вот генеральная 
линия на ближайшие годы. Даже 
если речь идет о воде

От устаревшего оборудования 
немцы избавляются быстро 
и эффективно — выставляют перед 
домом, чтобы кто-нибудь забрал 

Программа модернизации 
жилья включает повышение 
не только энергоэффективности, 
но и комфортности
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Технические решения: 
генерация

как‑то на одной из тематических 
конференций премьер‑министр 
россии владимир путин пошутил: 
что, мол, немцы, газ кончится  — 
дровами топить будете? особый же 
колорит этой шутке придает то, что 
дрова, по мнению немецких энерге‑
тиков, — весьма перспективное топ‑
ливо. древесина экологична, «ней‑
тральна» с  точки зрения выбро‑
сов углекислого газа (сколько дере‑
во поглотило, пока росло, столько 

и отдаст, когда его сожгут) и к то‑
му  же полностью возобновляема. 
Энергоустановки на  деревянной 
щепе (woodchip power plants) теп‑
ло от сжигания древесины исполь‑
зуют наиболее полно, вырабатывая 
электроэнергию и тепло для отопле‑
ния. щепа — отходы деятельности 
любого деревообрабатывающего 
предприятия, а значит, для ее полу‑
чения не нужна специальная инфра‑
структура. поэтому перевод отопле‑
ния в германии «на дрова» — не та‑
кая уж шутка: тЭц на щепе, хоть 
и  нечасто, можно встретить уже 
сейчас. учитывая же динамику цен 
на углеводороды, можно предполо‑
жить, что совокупная мощность та‑
ких установок с каждым годом бу‑
дет расти.

грамотное обращение с  отхо‑
дами вообще очень характер‑
но для германии. даже контейне‑
ры для бытового мусора там раз‑
ные для разных видов отходов. 
такой подход обеспечивает пер‑
вичную селекцию отходов и  су‑
щественно облегчает дальнейшую 
утилизацию. даже канализаци‑
онные стоки в  германии исполь‑
зуются с  пользой  — для генера‑

ции энергии. из  стоков извлека‑
ется так называемый биогаз, ис‑
пользование которого уже сейчас 
дает 1,3 % электроэнергии в стра‑
не. переработка незначительных 
объемов стоков не  выглядит эф‑
фективной, но мощность каждого 
четвертого очистного предприятия 
германии предусматривает утили‑
зацию отходов более чем 10 тысяч 
человек. на  таких сооружениях 
вполне можно построить блочные 
тЭс, что, по ряду оценок, позволит 
увеличить объем электроэнергии, 
вырабатываемой с помощью био‑
газа, в два‑три раза.

большая часть альтернатив‑
ных генерирующих мощностей 
в германии — это фотоэлектриче‑
ские батареи и ветряные электро‑
станции, расположенные на суше 
и на море. солнечные панели сего‑
дня может себе позволить любой 
владелец небольшой недвижимо‑
сти — благодаря государственным 
субсидиям (которые стали возмож‑
ны из‑за роста потребительских цен 
на электроэнергию). рост частных 
генерирующих мощностей поддер‑
живается еще и тем, что любой вла‑
делец солнечной батареи или ветро‑
генератора может выступить про‑
давцом электроэнергии на относи‑
тельно свободном рынке. на прак‑
тике это означает, что «зеленое» 
электричество можно сдать в сеть 
и получить за это деньги, что по‑
ка, к сожалению, невозможно у нас. 
поэтому рост «зеленых» генери‑
рующих мощностей в  германии 
идет со скоростью взрыва.

к 2050  году в  германии плани‑
руется увеличить долю энергии 
из  возобновляемых источников 
до 60 %. существует мнение, что та‑
ким образом к середине века ста‑
нет возможно генерировать абсо‑
лютно всю электроэнергию в стра‑
не. но  соответствующих мощно‑
стей (и условий для их создания) 
в стране пока нет, и в этот переход‑
ный период германия делает став‑
ку на более традиционные источ‑
ники энергии. планировалось, на‑
пример, что последний атомный ре‑
актор будет остановлен в 2021 году. 
но уже сейчас ясно — срок эксплуа‑
тации реакторов придется продле‑
вать на 10–12 лет.

Ветроэнергетика в Германии
Активное развитие ветроэнергетики началось раньше, чем сол-

нечной. А после того как была сконструирована установка для раз-
мещения на воде, для выработки ветряной энергии используется 
не только суша, но и морские просторы (например, известный про-
ект Alpha Ventus, фабрика энергии в Северном море в 45 км от бере-
га). Ветер вырабатывает около 8 % всей энергии Германии.

В последнее время, однако, с развитием фотовольтаики ветряки от-
части теряют свою популярность. Основные причины: ветряные элек-
тростанции по-прежнему довольно дороги из-за высокой материало-
емкости, они издают сильный шум и нуждаются в регулярном обслу-
живании. Кроме того, установка ветряков малой мощности на неболь-
шой высоте экономически нецелесообразна. И хотя цена электроэнер-
гии, выработанной с помощью ветра, по-прежнему ниже цены энергии 
от солнечных батарей, в 2010 году отмечен безусловный спад на рын-
ке ветряных электростанций. Объем продаж сократился на 19 %, все-
го же по стране было установлено 754 ветряка, что примерно соот-
ветствует уровню 1999 года. Общее количество турбин в Германии — 
около 22 000 единиц, их суммарная мощность составляет 26 ГВт.

Предполагается, что к 2020 году общая мощность ветряков составит 
45 ГВт, что обеспечит четверть всего энергопотребления страны. При 
этом количество ветрогенераторов изменится незначительно, а рост 
производства энергии произойдет за счет замены старых установок 
на новые — более производительные и менее шумные.

Энергия ветра используется 
в Германии очень давно, почти 
по всей стране
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не откажется германия и от га‑
за. помимо традиционного рос‑
сийского планируется использо‑
вать сжиженный газ, поставляемый 
из алжира, катара, египта и дру‑
гих стран. серьезная ставка дела‑
ется на сланцевый газ — его запасы 
на территории самой густонаселен‑
ной федеральной земли германии 
северный рейн‑вестфалия оцени‑
ваются в 2,1 трлн кубометров. более 
крупными залежами в европейском 
союзе обладают лишь нидерланды. 
американский гигант Exxonmobil 
заявил, что в  случае подтвержде‑
ния объема запасов он готов инве‑
стировать в эту отрасль миллиарды 
евро. впрочем, даже самые оптими‑
стично настроенные специалисты 
считают, что сланцевый газ вряд ли 
займет более 10 % в общем энерго‑
балансе страны.

Технические решения: 
экономия и сбережение
около 40 % всей используемой 

в стране энергии «потребляют» зда‑
ния и сооружения. ограждающие 
конструкции (стены) в  немецких 
домах, как правило, весьма доб‑
ротные, и при этом их теплопровод‑
ность можно существенно умень‑
шить с помощью современных ма‑
териалов. но основная ставка дела‑
ется на  улучшение ограждающих 
конструкций, хотя хорошие сте‑
ны — это базовая мера, без кото‑
рой все остальные просто не будут 
иметь смысла.

основными потребителями 
энергии в здании являются систе‑
мы отопления и горячего водоснаб‑
жения, система вентиляции и кон‑
диционирования, источники све‑
та и  бытовая (офисная) техника. 
отопление и водоснабжение съеда‑
ют львиную долю энергии: по раз‑

Солнечная энергия в Германии
Особое внимание в Германии уделяется использованию солнечной 

энергии. Всего десять лет назад солнечные фотоэлементы здесь были 
экзотикой, а только за один 2010 год в строй введено около 7 ГВт ге-
нерирующих мощностей — общая мощность всех немецких солнеч-
ных батарей составляет около 15 ГВт. Солнечные батареи сегодня мож-
но увидеть повсюду: на крышах жилых домов, бассейнов, парковок, 
крышах и стенах самых разных общественных сооружений. Стоимость 
солнечных элементов год от года снижается, а государство субсиди-
рует желающих воспользоваться энергией солнца и выдает под эти 
начинания недорогие кредиты. Электроэнергия, выработанная част-
ными солнечными мощностями, поступает в общую сеть, причем це-
на на нее устанавливается государством на весьма высоком уровне. 
В Германии также часто можно увидеть солнечные коллекторы — они 
помогают обеспечить дом горячей водой и теплом, минуя затратное 
преобразование тепла в электричество.

В 2010  году агентство DENA, консультирующее правительство 
страны по энергетическим вопросам, забило тревогу: электросеть 
не справляется с лавинным ростом генерирующих солнечных мощ-
ностей! Всем установкам, подключенным к сети в 2008 и 2009 годах, 
гарантируется покупка произведенной ими электроэнергии по акту-
альному тарифу в течение следующих 20 лет. А вот для вновь подклю-
чаемых систем этот тариф будет снижаться ежегодно примерно на 9 %. 
Ожидается, что благодаря этим мерам цены на солнечную и традици-
онную электроэнергию сравняются к 2018 году. Однако с учетом то-
го, что стоимость установок также постоянно снижается, генериро-
вать солнечную энергию будет выгодно и в этом случае. Но стоит за-
думаться вот над чем: фотовольтаика производит всего 10 % «зеле-
ной» энергии Германии, съедая при этом 40 % бюджета развития аль-
тернативной энергетики страны. В общем же балансе страны солнеч-
ная энергия составляет пока всего 1,5–2 %.

Солнечные элементы есть на многих немецких крышах

Солнечную энергию можно 
добывать даже зимой, правда, 
с невысокой эффективностью 
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личным оценкам, от  60 до  85 % 
от объема потребления зданий, или 
примерно треть от потребляемой 
в стране энергии. соответственно, 
основной путь улучшения энерге‑
тических характеристик здания — 
оптимизация этих систем.

по данным отраслевой ассоциа‑
ции BDH (bdh‑koeln.de), в германии 
эксплуатируется около 8 млн ото‑
пительных систем на основе газо‑
вых бойлеров, из  которых лишь 
13 % работает в комбинации с воз‑
обновляемыми источниками энер‑
гии. всего 10 % котлов характери‑
зуется высокой энергоэффектив‑
ностью. в стране 5,7 млн бойлеров 
на жидком топливе и всего 700 тыс. 
устройств на биотопливе и биогазе. 
а значит, несмотря на то что эконо‑
мят энергию в германии уже давно, 
потенциал для повышения энерго‑
эффективности все еще огромный. 
финансирует внедрение энергосбе‑
регающего оборудования не госу‑
дарство. Это делают крупные ком‑
пании и уполномоченные агентства. 
собственник, установивший совре‑
менный бойлер в комбинации с ис‑
точником «зеленой» энергии, впра‑
ве рассчитывать на компенсацию 
до 15 % от собственных вложений.

все больше горячей воды 
в  германии производится с  по‑
мощью солнечных коллекторов. 
примитивный его вариант, зна‑
комый многим российским дач‑
никам, — бочка, установленная 
на  крыше «поближе к  солнцу». 

разумеется, в германии эксплуати‑
руются технически совершенные 
системы с эффективными теплооб‑
менниками, что позволяет обеспе‑
чивать дом теплой водой, даже если 
на улице не слишком жарко.

другая интересная тенденция — 
увеличение доли тепловых насо‑
сов. у нас они по‑прежнему оста‑
ются экзотикой. причины этого — 
неподходящий климат, большие 
начальные вложения на фоне низ‑
кой цены энергии. однако германия 
до тепловых насосов уже «дозрела». 
перспектива получить на каждый 
затраченный ватт электричества 
три и больше ватта тепла привле‑
кает многих владельцев недвижи‑
мости. особый вид тепловых на‑
сосов устанавливается на канали‑
зационные стоки. дело в том, что 
вода «на входе» в дом существенно 
более холодная, чем та, что сливает‑
ся в канализацию. тепло, затрачен‑
ное на подогрев воды внутри дома, 
раньше просто уходило в канализа‑
ционный коллектор. теперь это счи‑
тается расточительством. и тепло 
с канализационных стоков можно 
снять с помощью теплового насоса 
«вода — вода» и использовать на по‑
догрев воды для бытовых нужд.

нельзя не упомянуть о возможно‑
стях модернизации традиционных 
систем отопления. наиболее массо‑
вая тенденция — переход на низко‑
температурные бойлеры и, соответ‑
ственно, на теплоноситель с мень‑
шей температурой. расходы на отоп‑
ление в доме, оснащенном такой си‑
стемой, существенно ниже расхо‑
дов на традиционное высокотемпе‑
ратурное отопление, стоимость же 
модернизации не слишком велика.

и наконец, последний писк инди‑
видуальной энергетической моды — 
домашняя когенерация на основе 
миниатюрных двигателей внешне‑
го сгорания (двигатель стирлинга) 
и  одноцилиндровых газопорш‑
невых машин. непосредственно 
к экономии тепла это не приводит, 
однако тепло в такой системе явля‑
ется побочным продуктом. и, разу‑
меется, с учетом стоимости произ‑
веденной электроэнергии обходит‑
ся значительно дешевле.

существуют разные подходы 
к экономии тепла. рядовые немцы 

Пассивный дом внешне выглядит как обыкновенный

Вентиляция с рециркуляцией 
тепла — необходимая для 
сохранения тепла мера

Важная часть построения 
энергоэффективного здания — 
система автоматизации 
и управления 

Дома построены из современных 
материалов, и построены хорошо
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поражаются нашей расточительно‑
сти: как можно открывать окно при 
работающем отоплении? но в рос‑
сийских жилых домах нет никакой 
другой вентиляции, кроме вытя‑
жек в ванной и в кухне, в то вре‑
мя как в немецких домах приточ‑
но‑вытяжная вентиляция встреча‑
ется довольно часто. в последнее 
время вентиляционные установки 
модернизируются для обеспечения 
рециркуляции тепла в системе.

остальные тенденции энергосбе‑
режения типичны для всех стран: 
замена окон на более «теплые», пе‑
реход на энергосберегающее осве‑
щение, повышение эффективности 
использования естественного све‑
та, применение более энергоэффек‑
тивных хладагентов в системах кон‑
диционирования, установка систем 
автоматизации и оптимизация ал‑
горитмов управления «прожорли‑
вым» оборудованием.

Фрайбург — экологическая 
столица страны

город фрайбург расположен 
в  земле баден‑вюртемберг, неда‑
леко от  швейцарии и  франции. 
хотя это и  курортная зона, од‑
нако совсем не тропики. именно 
в этом городе вырос эксперимен‑
тальный район ваубан, застроен‑
ный сплошь пассивными здания‑
ми. пассивным называется здание, 
которое (условно) не потребляет 
энергию. на самом же деле потреб‑
ляет — из расчета менее 15 квт∙ч 
в год на квадратный метр площа‑
ди — и при этом производит при‑
мерно столько же.

ваубан — экологически чистый 
и зеленый район, в котором жите‑
ли предпочитают велосипед и трам‑
вай остальным видам транспорта. 
Машины здесь не принято парко‑
вать у домов — в районе построена 
подземная парковка, поверхность 
которой покрыта солнечными ба‑
тареями. такие же элементы мож‑
но встретить на крышах почти всех 
домов ваубана. дома здесь построе‑
ны исключительно из экологически 
чистых материалов: дерево, стекло, 
минимум бетона. низкое энерго‑
потребление в  таких домах обес‑
печивается благодаря высоким ха‑
рактеристикам ограждающих кон‑

струкций и оптимальному ориен‑
тированию дома. здание распола‑
гается так, чтобы выработка энер‑
гии солнечными батареями была 
максимальной. учитываются даже 
преобладающие направления вет‑
ра, что также позволяет снизить по‑
тери тепла.

канализационные стоки здесь 
используются для выработки био‑
газа. пиковые потребности в тепле 
покрывает тЭц на деревянной ще‑
пе, а на самый крайний случай в не‑
которых домах есть газовые котлы. 
кондиционирование в  большин‑
стве домов не  предусмотрено во‑
все, а вот приточно‑вытяжная вен‑
тиляция с рекуперацией (рецирку‑
ляцией) тепла есть повсюду.

хотя пассивные здания позволя‑
ют не просто сэкономить, но еще 
и заработать (отдавая в сеть про‑
изведенную ими энергию), в других 
регионах германии они не пользу‑
ются популярностью. немцы счита‑
ют их холодными, некомфортными 
и неподходящими для большей ча‑
сти страны из‑за климата. большую 
симпатию завоевывают здания 
с низким, но не нулевым потребле‑
нием энергии — до 50 квт∙ч в год 
на квадратный метр. пассивные же 
здания — хорошая демонстрация 
достижений современной техни‑

ки и экспериментальная площадка, 
не более того.

nZEB — офисное здание 
с нулевым потреблением
кроме жилых существуют и дру‑

гие здания, например офисные. 
их энергопотребление, как пра‑
вило, выше, ведь в  офисах уста‑
новлены более мощные инженер‑
ные системы, здесь больше техни‑
ки и людей. снизить энергопотреб‑
ление офиса — существенно более 
сложная задача, и простыми мера‑
ми вроде замены бойлера тут часто 
не обойтись.

компания DaiKin и  ее парт‑
нер, группа инженерных компаний 
Zeller, совместно с рядом научных 
организаций создали свою экспе‑
риментальную площадку — офис 
Zeller group, известный как nZEB 
(net Zero Energy Building). здание 
можно считать пассивным: солнеч‑
ные батареи на крыше за год гене‑
рируют столько же энергии, сколько 
потребляют все инженерные систе‑
мы здания. в здании вовсе нет ото‑
пительного котла, нет и когенера‑
ционной машины — тепло обеспе‑
чивает тепловой насос altherma ти‑
па «воздух — вода» и система кон‑
диционирования с  переменным 
расходом хладагента (VRF, VRV). 

С 2020 года все здания должны иметь низкое энергопотребление. Этот дом 
уже имеет практически нулевое
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насос подогревает пол (темпера‑
тура тепло носителя 35  градусов 
цельсия) и  обеспечивает здание 
теплой водой, система кондицио‑
нирования подключается в случае 
особенно низких температур и уве‑
личенной потребности в тепле.

оптимизированы, насколько 
это возможно, и остальные систе‑
мы. например, в здании использу‑
ется комбинация из светодиодных 
и  люминесцентных источников 
света. кроме того, площадь остек‑
ления довольно велика, и, несмо‑
тря на  неизбежные тепловые по‑
тери, через стекла максимально 
используется естественный свет. 
однако все это не имело бы смысла 
без мощной системы автоматиза‑
ции, позволяющей следить за все‑
ми важными параметрами работы 
систем здания и при необходимо‑
сти их изменять. именно эта си‑
стема и  осуществляет собствен‑
но экономию, ведь просто устано‑
вить тепловой насос мало — надо 
еще найти оптимальный алгоритм 
его работы.

пока это единственная в своем 
роде площадка, но в скором време‑

ни таких домов станет много боль‑
ше — компания DaiKin планиру‑
ет возвести несколько таких зданий 
в разных регионах германии.

Вместо заключения
конечно, россию трудно срав‑

нивать с  германией  — различия 
во  всем слишком велики. разные 
условия и  масштабы, разное от‑
ношение к  энергоресурсам, раз‑
ные концепции развития энерге‑
тики. но  если германия с  ее тра‑
дициями экономии открыла у  се‑
бя такой огромный потенциал для 
энергосбережения и использования 
альтернативных источников энер‑
гии, то что же можно сделать у нас 
с нашими пространствами и ресур‑
сами? свой закон об энергосбере‑
жении теперь есть и в россии, и он 
во многом похож на западные нор‑
мы. дело за малым — наладить ме‑
ханизмы субсидий, либерализиро‑
вать рынок электроэнергии и  по‑
менять сознание людей. и немец‑
кий опыт нам в этом, безусловно, 
поможет.

Статью подготовил
Сергей Бучин

Если вдруг с газом беда, дров у Германии должно хватить

Сочетание теплового насоса 
и VRF-системы не слишком частое 
даже для Германии

Запрет парковать машины 
во дворах — большой вклад 
в экологию района
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ВОлГОГРАДСКАя ОблАСТь: 
ЭНЕРГОСбЕРЕжЕНИЕ 
С ПОМОщьЮ ZUBADAN
из статьи, опубликованной в  №2 

журнала «юнидо в россии», 
наши читатели узнали об  опы‑
те компании mitsubishi Electric 
по  внедрению в  волгоградской 
о блас ти тепловых насосов 
ZuBaDan. речь в  материале, на‑
помним, шла о том, что тепловые 
насосы вполне справляются с обес‑
печением теплом школьных клас‑
сов и  коридоров даже в  услови‑
ях резко континентального кли‑
мата. профессионалы климатиче‑
ской отрасли восприняли это за‑
явление скептически: известно, что 
традиционные тепловые насосы ти‑
па «воздух — воздух» в состоянии 
покрыть лишь около 80 % потреб‑
ности здания в тепловой энергии, 
а  значит, без резервной системы 

отопления все равно не обойтись, 
по крайней мере, так говорят про‑
изводители VRF‑систем.

чтобы на  месте разобраться 
в  ситуации, редакция отправила 
в  волгоградскую область своего 
корреспондента.

из 14  объектов, уже оснащен‑
ных оборудованием ZuBaDan, 
для посещения были выбраны 
три: краснослободская школа ис‑
кусств, общеобразовательная шко‑
ла в селе арчедино‑чернушинское 
и школа в рыбацкой мекке — селе 
каршевитое.

по дороге инженер оао «тепло‑
техмонтаж» сергей алек сеенко рас‑
сказал, что 14 зданий — это лишь 
небольшая часть социальных объ‑

ектов, нуждающихся в  современ‑
ном экономичном отоплении. 
несмотря на то что волгоградская 
область добывает собственный газ, 
многие удаленные села не  имеют 
не  то что газопровода, даже нор‑
мальных подъездных дорог. тянуть 
газ в то же каршевитое совершен‑
но невыгодно — придется прокла‑
дывать много километровый тру‑
бопровод из‑за пары потребителей.

в планах на этот год — ввод уже 
50 объектов с тепловыми насосами 
ZuBaDan.

до того, как в  школы пришла 
японская техника, многие учебные 
заведения отапливались электро‑
обогревателями на  основе тэнов, 
как показала практика — абсолют‑
но неэффективными. санитарные 

31WWW.UNIDO-RUssIa.RU



ЭнерГоЭФФективность

нормы требуют располагать такие 
устройства в школах на высоте ми‑
нимум 1,5 метра над полом, а это 
означает, что тэны греют не детей, 
а воздух под крышей.

в краснослободской детской 
школе искусств в средне ахтубин‑
ском муниципальном районе 
раньше была угольная котельная — 
дважды взрывалась. во второй раз 
лишь чудом обошлось без траге‑
дии — кочегар находился далеко 

от котла, отделался ожогами. жаль, 
обломки котла недавно демонти‑
ровали, получилось бы наглядное 
фото.

сегодня здание площадью 
580  квадратных метров, где зани‑
мается почти 400 детей, отаплива‑
ется восемью тепловыми насосами 
ZuBaDan. зимой, когда за окнами 
–15 ос, в школе поддерживается тем‑
пература +20  ос. Электроэнергия 
для тепловых насосов обходится де‑

шевле угля, в лимиты школа вполне 
укладывается.

теперь в  учебном заведении 
никакого кочегара, разумеется, 
нет, управляют насосами те же лю‑
ди, что ведут уроки музыки и ри‑
сования, а  значит, далекие от  со‑
временной техники. и они вполне 
справляются. за  все время экс‑
плуатации  — лишь одна полом‑
ка: сосулька «проросла» в  блок 
и оторвала лопасть вентилятора. 

В селе Каршевитое много рыбаков, но совсем нет газа 
и дорог с твердым покрытием…

…зато есть большая школа, в которой учится не очень 
много детей

Директор Арчедино-Чернушинской школы — настоящий хозяин: аккуратно ведет записи и считает деньги 
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специалисты «теплотехмонтаж» 
заменили блок в течение суток — 
тянуть с этим нельзя, поломка си‑
стемы отопления чревата закрыти‑
ем учебного заведения.

вообще, вопрос с  ремонтом 
очень серьезный. до некоторых сел 
добираться приходится долго, да 
и проехать по грунтовым дорогам 
можно не в любую погоду. сергей 
алексеенко успокаивает: вопрос 
с дорогой решается использовани‑
ем машин повышенной проходи‑

мости, а  что касается оборудова‑
ния — позиция директора компа‑
нии «теплотехмонтаж» такова, что 
при любом обращении бригада ве‑
зет с собой целый блок и без долгих 
разговоров заменяет им вышедший 
из строя агрегат. к счастью, техника 
настолько надежна, что ездить при‑
ходится не на поломки, а на перио‑
дическое обслуживание.

следующая остановка  — село 
каршевитое ленинского района. 
по пути к нам присоединяется за‑
меститель начальника отдела жкх 
местной администрации, у  него 
я надеюсь узнать детали финанси‑
рования подобных начинаний. ведь 
не каждый день увидишь в сельской 
школе даже обычный кондиционер, 
что уж говорить о тепловом насосе!

до села двадцать километров 
по  разбитой грунтовке. рядом 
волга, в  теплое время года на  ее 
берегу места для палатки не най‑
ти — все занято рыболовами с раз‑
ных концов страны. около рыба‑
ков всегда крутится детвора: это 
и возможность не скучать, и шанс 
заработать немного денег, пред‑
ложив, например, червей для на‑
живки. зимой  же село пустеет, 
а у 46 учеников остается всего два 
вида досуга, не считая праздного 
шатания, — просмотр телепередач 
да различные полезные занятия 
в помещении школы. до установ‑
ки тепловых насосов школа отап‑

ливалась тэнами. дети на уроках 
сидели в шубах и перчатках, цве‑
ты на  зиму приходилось разби‑
рать по домам, чтобы не погибли 
от холода. прибавьте к этому без‑
умный расход электроэнергии  — 
и поймете, почему директор школы 
был искренне рад видеть инженера 
компании «теплотехмонтаж», что 
оснастила школу тепловыми насо‑
сами. за чаем узнали детали: систе‑
ма из восьми ZuBaDan работает 
с момента понижения температу‑
ры воздуха ниже +8 ос и до самой 
весны. цветы теперь стоят в шко‑
ле круглый год, шубы дети остав‑
ляют в раздевалке, и даже в самом 
холодном углу коридора всю зиму 
никак не холоднее +12 ос, в клас‑
сах же  — 18–20  ос. тэны понача‑
лу не убирали из‑за опасений, что 
японская чудо‑техника не справит‑
ся, но включать их нужды не было, 
и электрообогреватели демонтиро‑
вали. Экономия на электричестве 
выходит такая, что с «отопитель‑
ных» денег получается даже отда‑
вать кредит, говорят в школе.

кредит? настал, кажется, мо‑
мент поговорить о  финансирова‑
нии с  представителем админист‑
рации. разумеется, у  района де‑
нег на оснащение школ таким обо‑
рудованием нет. договорились 
с  внешэкономбанком о  кредите 
на особых условиях: область пла‑
тит проценты, а  район постепен‑

Так эта школа отапливалась раньше В этом коридоре до установки ZUBADAN замерзали цветы и вода

Старая котельная в школе искусств 
взрывалась дважды, во второй 
раз все чуть было не закончилось 
трагедией
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но выплачивает «тело» креди‑
та. сэкономленных денег на  это 
хватает, и,  хотя кредит рассчи‑
тан на 10 лет, скорее всего, полу‑
чится выплатить его раньше. срок 
службы ZuBaDan, гарантиро‑

ванный производителем, — 15 лет. 
комфорт в помещениях для детей 
бесценен. в администрации обла‑
сти это понимают и посильно со‑
действуют внедрению современ‑
ной техники.

такая забота о «социалке» впе‑
чатляет. но не очень верится, что 
ситуация с детьми в шубах во вто‑
ром десятилетии  XXi  века  — ре‑
альность. чтобы развеять сомне‑
ния, едем на объект, где ZuBaDan 
только планируют установить: 
в  село покровское, школа с  сот‑
ней учеников. ZuBaDan сюда 
поставят еще до  начала учебно‑
го года. нашу делегацию встре‑
чают, как когда‑то встречали вои‑
нов‑освободителей, разве что без 
цветов. причина проста: выше 
+4 ос температура в классах зимой 
не поднимается в принципе, а ко‑
гда на улице –20 ос, то школу впо‑
ру закрывать — даже питьевая во‑
да замерзает. здание старое, в клас‑
сах сохранились старые дровяные 
печи, топки которых давно зава‑
рены. видно, что вместе с  уста‑
новкой ZuBaDan придется утеп‑
лять ограждающие конструкции, 
тем более замена отопления — хо‑
роший повод для этого. а ведь в се‑

ле не только школа, но и детский 
сад! всего же таких объектов в од‑
ной только волгоградской обла‑
сти около двух сотен. хорошо, что 
50 «холодных точек» обогреют уже 
в этом году.

последний пункт путешествия — 
школа в арчедино‑чернушинском 
районе. климат здесь весьма суров, 
реки, как в том же каршевитом, ря‑
дом нет, степь да степь кругом, а бес‑
снежная зима в степи с ее ветрами — 
страшное дело. до волгограда от се‑
ла — 230 километров по дороге со‑
мнительного качества. кроме того, 
арчедино‑чернушинское  — один 
из немногих негазифицированных 
населенных пунктов фроловского 
района волгоградской области. 
поэтому до ZuBaDan школа, по‑
строенная в 1994 году, отапливалась 
водой, подогреваемой в электриче‑
ских котлах.

на странице журнала, который 
ведет директор школы, приведен 
расчет потребления энергии систе‑
мой отопления без учета других по‑
требителей — на питающей отоп‑
ление линии установлен отдельный 
счетчик. цифры говорят сами за се‑
бя. установленные при постройке 
котлы к 2006 году стали абсолют‑

А тут — ответ тем, кто считает, что при –30 °C тепловые насосы «воздух — воздух» не работают 

Пришлось менять отопление. 
На снимке — прошлое и будущее 
отопления школы 
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но неэффективными, и в 2007 году 
их поменяли на другие — меньшей 
мощности. те потребляли меньше 
электричества, но  и  температура 
в школе заметно упала. в декабре 
2008 года в школе были установле‑
ны тепловые насосы ZuBaDan по‑
лупромышленного класса, но, по‑
скольку большая часть 2008  года 
к тому времени уже прошла, эконо‑
мия стала очевидна лишь в следую‑
щем году. напомним, другой систе‑
мы отопления в школе нет.

а вот — следующая страница то‑
го же журнала: зима 2011 года в тем‑

пературах и киловаттах. зима бы‑
ла суровой, температура опускалась 
ниже –30  ос. потребляли тепло‑
вые насосы в пиковое время много 
(столбец «кв»), однако температу‑
ру держали. самое время, кажется, 
развеять сомнения в неработоспо‑
собности насосов «воздух — воздух» 
при низкой наружной температуре. 
агрегаты ZuBaDan обеспечива‑
ют оптимальную производитель‑
ность при температуре до  –15  ос, 
но даже при –25 ос и, как показы‑
вает опыт арчедино‑чернушинской 
школы, —30  ос, вырабатывают 

100  % тепла, пусть и  с  меньшим 
коэффициентом преобразования. 
обычным  VRF‑системам и  спли‑
там такое не под силу.

в арчедино‑чернушинской шко‑
ле пока нет системы удаленного мо‑
ниторинга, но,  когда она там по‑
явится, можно будет получить и бо‑
лее точные данные, а значит, опыт, 
полученный на этом объекте, будет 
проще перенять на других.

к слову, несмотря на  то что 
ZuBaDan  — тепловой насос, си‑
стема может работать и как конди‑
ционер. однако в школах их по тако‑
му назначению почти не эксплуати‑
руют — к летней жаре там привык‑
ли, да и +35 ос в тени не так опасны, 
как –30 ос на ветру. берегут энергию 
на зиму, ведь насосы насосами, а пла‑
ту за электричество еще никто не от‑
менял, да и лимиты у школ весьма 
жесткие. Между прочим, электри‑
чество стоит в тех краях дорого: — 
5–6  рублей за  киловатт‑час. и  да‑
же при этих ценах срок окупаемо‑
сти ZuBaDan  — 3–4  года. цены 
на электроэнергию постоянно растут, 
так что скоро насосы станут окупать‑
ся меньше чем за три года — то есть 
до истечения срока базовой гаран‑
тии, предоставляемой mitsubishi 
Electric на свое оборудование.

В следующих выпусках редак-
ция «ЮНИДО в  России» продол-
жит знакомить читателей с опы-
том внедрения энергосберегающе-
го оборудования в Волгоградской 
области

Тут явно не хватает фальшпотолка, но, если бы школе выделили деньги на 
ремонт, мы не смогли бы сделать эту фотографию

Ответ на вопрос «Насколько экономичен ZUBADAN?» — в этих записях 
директора Арчедино-Чернушинской школы 

«Усовершенствование» японской 
системы подачи воздуха
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Беседа с руководителем направления 
кондиционирования Panasonic Russia 

— Виталий, мы знаем, что 
на  всех этапах  — от  проекти-
рования до  логистики и  серви-
са  — компания Panasonic уделя-
ет много внимания экологично-
сти и энергоэффективности сво-
ей продукции. Не могли бы расска-
зать о конкретных мерах, прини-
маемых для снижения потребле-
ния энергии кондиционерами?

— действительно, в  нашей ком‑
пании экология и энергоэффектив‑
ность ставятся во главу угла всегда, 
о чем бы ни шла речь. Мы широко 
применяем инверторное регулиро‑
вание, для сокращения нерациональ‑
ного расхода энергии в наших конди‑
ционерах — даже в бытовых — ис‑
пользуются датчики присутствия, 
которые позволяют не тратить элек‑
тричество, если в помещении никого 
нет. Мы постоянно совершенствуем 
алгоритмы управления нашим обо‑
рудованием. давно перешли на озо‑
нобезопасные хладагенты, в частно‑
сти, R410a, и это само по себе здо‑
рово сказалось на эффективности — 
на производство того же количества 
холода новые системы тратят меньше 
энергии, чем кондиционеры на R22. 
так что замена хладагента, помимо 
пользы для озонового слоя, означа‑
ет пользу для потребителя.

— Все же наша страна не самая 
жаркая в мире, сезон кондициони-

рования у нас довольно короткий. 
В то же время в режиме обогрева 
кондиционеры в России эксплуати-
руются редко. Как вы считаете, 
есть ли перспективы использова-
ния кондиционеров в качестве обо-
гревателей?

— в россии сложилось весьма 
легкомысленное отношение к теп‑
лу, что удивительно, учитывая наш 
климат. людям проще включить 
в розетку масляный радиатор, чем 
воспользоваться функциями систе‑
мы кондиционирования. думаю, 
корни такого отношения — в доста‑
точно низкой цене электричества, 
в неконтролируемом потреблении 
тепла. сейчас, когда энергоресур‑
сы постоянно дорожают, люди на‑
чинают считать средства, затрачен‑
ные на отопление, и функция обо‑
грева в кондиционерах быстро ста‑
новится популярной. способствует 
этому и технический прогресс. еще 
недавно большинство кондицио‑
неров могло работать на  обогрев 
при наружной температуре не ни‑
же –5 °с, а это по нашим меркам 
вроде и не очень холодно. в силь‑
ные морозы включать кондицио‑
нер на обогрев было не только бес‑
полезно, но и опасно, так как могло 
привести к поломке. современные 
системы кондиционирования могут 
обогревать помещения, даже если 
на улице –20 °с.

Системы кондициони-
рования — один из ос-
новных потребителей 
энергии в жаркий сезон 
и межсезонье. В США 
и Японии, например, 
на их долю приходится 
до половины всех энер-
гозатрат практически 
любого здания. В России 
этот показатель навер-
няка ниже — но лишь 
потому, что далеко не все 
помещения у нас осна-
щены кондиционера-
ми. Понятно, что в борь-
бе за общую энергоэф-
фективность и сокра-
щение выбросов угле-
кислого газа нам никак 
не обойти проблему сни-
жения расхода энергии 
на создание комфортно-
го микроклимата. О том, 
что делается в этом на-
правлении, корреспон-
денту журнала «ЮНИДО 
в России» рассказыва-
ет Виталий Борец, ру-
ководитель направле-
ния кондиционирова-
ния компании Panasonic 
в России.

ЭКОлОГИЧНОЕ 
КОНДИцИОНИРОВАНИЕ ОТ
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так что перспективы у  конди‑
ционеров, работающих в  режиме 
теплового насоса, разумеется, есть. 
результаты каждого года, которые 
мы тщательно анализируем, убеди‑
тельно это доказывают.

— Сравните отечественный 
опыт и опыт других Ваших офи-
сов. Отличается ли оборудование, 
которое закупают у нас, от обору-
дования, которое предпочитают 
западные и восточные заказчики?

— конечно, разница есть. у  нас 
экономят на  начальных вложени‑
ях, особенно это видно в кризисный 
и  посткризисный периоды. расход 
энергии в расчет часто не принима‑
ется вовсе. на западе да и в японии 
ситуация совсем иная. в некоторых 
странах владелец коммерческой не‑
движимости может рассчитывать 
на субсидии от государства при уста‑
новке энергосберегающего оборудо‑
вания, не говоря уже о том, что такой 
заказчик просто иначе считает свои 
деньги, учитывает весь период экс‑
плуатации системы. соответственно, 
выбирая между обычным кондицио‑
нером и инверторной системой, за‑
падный заказчик выбирает экономию 
энергии, отечественный — экономию 
на этапе закупки оборудования.

тем не  менее ситуация меня‑
ется. все большее число россий‑
ских заказчиков обращает вни‑
мание не только на цену системы, 
но и на ее характеристики.

— Как думаете, важна ли конеч-
ному потребителю экологичность 
оборудования?

— все зависит от  того, что мы 
понимаем под экологичностью. 
конечно, разрушение озонового 
слоя, выбросы co2 и глобальное по‑
тепление вряд ли сильно волнуют 
обычного владельца бытового кон‑
диционера. хотя политика по огра‑
ничению потребления, например, 
озоноразрушающих веществ в самое 
ближайшее время создаст такие ад‑
министративные барьеры для вла‑
дельцев подобного оборудования, 
не говоря уже о сложности его об‑
служивания, что удовольствия бу‑
дет мало. Обработка воздуха кондиционерами Panasonic
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однако экологичность наше‑
го оборудования — это не просто 
красивая зеленая метка на упаковке. 
для потребителя она означает впол‑
не конкретную экономию средств, 
затрачиваемых на кондициониро‑
вание и на отопление. те потреби‑
тели, которые сознают четкую связь 
между экологией и их деньгами, ра‑
зумеется, приветствуют наши «зе‑
леные» инициативы. да, энергосбе‑
регающее оборудование стоит до‑
роже обычного, скажем, инвертор‑
ная система требует более серьез‑
ных начальных вложений, но уже 
сейчас многие понимают: эти вло‑
жения быстро окупятся.

ну а то, что новейшее экологич‑
ное оборудование еще и не содер‑
жит токсичных материалов, а так‑
же обеспечивает более высокое ка‑
чество очистки воздуха, на  наш 
взгляд, и  само по  себе для мно‑
гих важно. ведь дышать хочется 
не только прохладным, но и чистым 
воздухом.

иными словами, экологичность 
нашего оборудования  — это ка‑
чество жизни нашего клиента. 
важно  ли потребителю качество 
его жизни? думаю, ответ очевиден.

Информационный центр 
Panasonic 

Для звонков из Москвы: 
+7 (495) 725-05-65 

Бесплатный звонок по России: 
8-800-200-21-00 

http://www.panasonic.ru 

Кондиционеры Panasonic CS-HE9MKD и  Panasonic 
CS-HE12MKD — яркая иллюстрация новейших экологических 
и энергетических инициатив Panasonic. Это бытовые сплит-си-
стемы мощностью 9 BTU и 12 BTU, оснащенные инвертором (ко-
торый, как уже известно читателям «ЮНИДО в России», позволя-
ет сэкономить до половины энергии — об этом рассказывалось 
в статье «Немного об инверторном регулировании…», опубли-
кованной во втором номере журнала).

Однако инверторное регулирование  — не  единственная 
функция, влияющая на энергоэффективность кондиционера. 
Инвертор может обеспечить плавное регулирование мощно-
сти, а определяет, когда и какую мощность выставить, система 
ECONAVI Dual Sensor. По сути, ECONAVI Dual Sensor — глаза и мозг 
кондиционера. С помощью двойного инфракрасного датчика си-
стема определяет присутствие людей и степень их активности. 
Показания этого и других датчиков анализируются интеллекту-
альной программой управления, которая контролирует мощ-
ность и направление воздушного потока. Таким образом, конди-
ционер учитывает частые колебания в тепловом балансе комна-
ты, вызванные перемещением людей. ECONAVI Dual Sensor спо-
собна сэкономить до 30 % электроэнергии даже на инвертор-
ном кондиционере.

Системы Panasonic CS-HE9MKD и Panasonic CS-HE12MKD мо-
гут работать на обогрев при довольно низких температурах на-
ружного воздуха — до –20 °С, что особенно актуально для нашей 
страны. В режиме обогрева ECONAVI еще эффективнее — в этом 
случае удается сэкономить до 40 % электричества.
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ТАТьяНА ШАхНЕС:
«ПОМОГАя ДРУГИМ,  
САМ СТАНОВИШьСя 

лУЧШЕ И ЧИщЕ»
успешность предприниматель‑

ской деятельности в современ‑
ном мире измеряется не только при‑
былью и объемами продаж. сегодня 
успешный бизнес — это социально 
ответственный бизнес. примером 
здесь может служить компания Lg, 
уделяющая социальным проектам 
не  меньше внимания, чем произ‑
водству и продажам бытовой тех‑
ники и электроники.

о том, что такое социальная от‑
ветственность, о программах и про‑
ектах, реализуемых Lg в этой сфе‑
ре, журналу «юнидо в  россии» 
рассказала директор по коммуни‑
кациям компании Lg Electronics 
в  россии и  странах снг татьяна 
шахнес.

— Татьяна, Вы работаете 
в  крупнейшей южнокорейской 
компании, продукцию которой 
в России знает каждый. Но в по-
следнее время LG все чаще заяв-
ляет себя не только как произво-
дитель высокотехнологичной со-
временной техники, но и как соци-
ально ответственная компания. 
Расскажите, пожалуйста, о  со-

циальных проектах LG в России 
и в мире.

— Мне хотелось бы начать с того, 
что с 2010 года в корпорации созда‑
но очень большое подразделение 
профессионалов, связанных с ра‑
ботой в области социальной ответ‑
ственности. Эта работа сейчас на‑
ходится в компетенции маркетин‑
га, что дает возможность объеди‑
нить коммуникационные инстру‑
менты, добровольчество и корпо‑
ративное волонтерство. в  марте 
этого года в штаб‑квартире Lg со‑
стоялся первый форум менеджеров 
по  социальной ответственности, 
где уникальный опыт российско‑
го представительства компании, 
в  партнерстве с  Министерством 
здравоохранения и  социально‑
го развития и  федеральным ме‑
дико‑биологическим агентством 
(фМба) россии продвигающего 
безвозмездное добровольное до‑
норство, был признан наиболее 
успешным и  достойным распро‑
странения. безусловно, сама тема 
корпоративной социальной ответ‑
ственности чрезвычайно широка, 
она охватывает все сферы, начи‑
ная от контроля и ответственно‑
сти за качество поставщиков кор‑
порации до прозрачности реклам‑
ных сообщений и соблюдения тру‑
дового законодательства.

политика социальной ответ‑
ственности Lg в мире охватывает 
три направления: здоровье нации 
(профилактика заболеваний), борь‑
ба с бедностью и поддержка эколо‑
гических проектов. сюда входят 
работа в  рамках всемирной про‑

довольственной программы оон 
и деятельность по программе оон 
по  окружающей среде (юнеп). 
в  2009  году Lg стала партнером 
международной премии юнеп 
«чемпионы земли».

очень важно отметить, что, 
построив в рузском районе один 
из крупнейших в россии заводов 
по  производству электроники, 
обеспечивающий более 2000 ра‑
бочих мест, Lg инвестировала 
около трех миллионов долларов 
в  очистные сооружения. и  вне 
зависимости от  условий, кото‑
рые диктовал рынок в период ре‑
цессии, завод Lg не только не со‑
кращал рабочие места, но и про‑
должал нанимать необходимых 
сотрудников, укомплектовывая 
штат как молодыми, так и опыт‑
ными специалистами. несмотря 
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на тенденции рынка труда к уре‑
занию бонусных программ, в Lg 
Electronics Rus был полностью со‑
хранен социальный пакет, вклю‑
чающий, среди прочего, меди‑

цинскую страховку и оплату пи‑
тания.

Мне очень приятно, что на карте 
социальных инициатив Lg россия 
с 2009 года занимает особое место 

благодаря программе, ставшей при‑
мером для всего мира. я также хо‑
тела  бы отметить очень интерес‑
ную программу Lg в  казахстане, 
где с 2008 года действует передвиж‑
ной диагностический центр по вы‑
явлению рака молочной железы, 
оснащенный самым современным 
оборудованием. с  учетом огром‑
ной удаленности сельских райо‑
нов друг от друга этот центр име‑
ет очень большое значение. с про‑
шлого года социальные инициати‑
вы стран снг объединены, и мы 
с удовольствием делимся опытом.

— Один из  Ваших проектов  — 
безвозмездное донорство. Почему 
именно донорство? Как появилась 
эта идея?

— Мы давно искали масштабную 
идею для работы в области корпо‑
ративного продвижения. но нащу‑
пать какую‑то важную точку все 

Биографическая справка:
татьяна юрьевна шахнес окон‑

чила университет иностранных 
языков (бывший институт ино‑
странных языков им.  Мориса 
тореза), российскую экономиче‑
скую академию им. г. в. плеханова 
(диплом с отличием), получила сте‑
пень магистра делового админист‑
рирования в институте «Мирбис».

работала в международных ком‑
паниях Hyosung, SsangYong, «лотто 
Миллион», на  государственном 
предприятии «Москва‑центр» при 
правительстве Москвы.

с 1994 года по настоящее время 
трудится в компании Lg Electronics: 
до 1998 года — менеджер по рекла‑
ме, с 1998 по 2003 год — менеджер 
по  связям с  общественностью. 
с 2003  года — директор по ком‑
муникациям корпорации в россии 
и странах снг.

среди наиболее значимых ре‑
кламно‑коммуникационных про‑
ектов, над реализацией которых 
работала татьяна шахнес, — сме‑
на названия корпорации с goldStar 
на Lg.

в 2009 году татьяна инициировала 
и возглавила проект «корпоративное 
волонтерство. содействие донорско‑
му движению во имя здоровья на‑
ции», в  рамках которого органи‑
зует мероприятия по  сдаче крови, 
принимает участие в конференци‑
ях по донорству, проводит семина‑
ры, «круглые столы», ежегодно вы‑
ступает на всероссийских форумах 
службы крови и общественной па‑
латы рф. особое внимание в про‑
екте уделяется работе с молодежью: 
лекции проходят в университетах, 
на важнейших коммуникационных 
мероприятиях в различных регионах 
россии, в частности, на молодежном 
форуме «селигер‑2010» (совместно 
с  Минздравсоцразвития и  фМба 
россии).

в 2010 году татьяна шахнес ста‑
ла членом координационного со‑
вета по  организации, развитию 
и  пропаганде добровольного до‑
норства крови при общественной 
палате рф, в 2011‑м вошла в рабо‑
чую группу по  коммуникациям 
при Экспертном совете рспп.

еженедельник «компания» 
и «издательский дом родионова» 
неоднократно включали татьяну 
в список самых влиятельных де‑
ловых женщин россии. среди 
ее достижений и наград: звания 
«кит медиабизнеса», «лучший 
пиар‑специалист» (ipRa‑pRoBa), 
«Медиаменеджер россии». работа 
татьяны по  развитию корпо‑
ративного волонтерства и  воз‑
рождению донорства отмече‑
на благодарственным письмом 
службы крови рф, почетной 
грамотой Минздравсоцразвития 
россии, медалью фМба россии 
«за  содействие донорскому дви‑
жению», наградой «соучастие» 
ii всероссийского фестиваля со‑
циальных программ.

в начале 2011 года на торжест‑
венной церемонии вручения на‑
град ежегодной Международной 
премии «персона года‑2010» 
татьяна шахнес была назва‑
на «персоной года» в  номина‑
ции «за социальную ответствен‑
ность».
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не удавалось, а заниматься просто 
спонсорством или крупными ре‑
кламными мероприятиями не хоте‑
лось, потому что настроения в об‑
ществе сильно изменились. Мы 
входим в эпоху «общества ценно‑
стей», когда потребители обраща‑
ют внимание не только на продук‑
цию, но  и  на  социальную ответ‑
ственность компании.

в сентябре 2008  года во  время 
традиционного посещения Baltic pR 
Weekend  — крупнейшего ежегод‑
ного мероприятия в  области свя‑
зей с общественностью — мне по‑
счастливилось попасть на «круглый 
стол» для представителей крупно‑
го бизнеса, где выступала помощ‑
ник министра здравоохранения 
и  социального развития софия 
Малявина. именно тогда мы узна‑
ли о важности безвозмездного до‑
норства, об утрате традиций прове‑
дения дней донора на предприяти‑
ях, о том, что к 2007 году в россии 
на 1000 человек приходилось всего 
10–12 доноров, в то время как в ев‑
ропейских странах и сша данный 
показатель превышал 60 доноров 
на 1000. для нормального функцио‑
нирования системы здравоохране‑
ния необходимо, чтобы из 1000 че‑
ловек донорами были не менее 25. 
ежегодно переливание крови нуж‑
но не менее чем полутора миллио‑
нам россиян. кровь требуется по‑
страдавшим от ожогов и травм, при 

тяжелых родах или при проведении 
сложных операций, больным онко‑
логическими заболеваниями.

Мне показалось, что дан‑
ный проект будет действительно 
очень интересным, хотя и  непро‑
стым. основной акцент Lg сде‑
лала на  том, что ведущей силой 
в  донорском движении, иниции‑
рованном Министерством здра‑
воохранения и  социального раз‑
вития рф и  фМба россии, дол‑
жен стать именно крупный бизнес. 
в июле 2009 года Lg Electronics ста‑
ла первой компанией, подписав‑
шей с фМба протокол по поддерж‑
ке и продвижению безвозмездного 
донорства крови в рф.

— Ваша компания — одна из тех, 
которые не просто заявляют о не-
ких программах, а действительно 
делают добрые дела. Расскажите, 
что было сделано по  программе 
безвозмездного донорства.

— за прошедшие два года мы 
провели 14 дней донора, стали ак‑
тивно продвигать тему донорства 
в  сМи и  среди общественности. 
от месяца к месяцу мы нарабаты‑
вали опыт, «смелели», старались на‑
ходить все больше единомышлен‑
ников. я поняла, что программа бу‑
дет иметь долгую и счастливую ис‑
торию, если мы наполним проект 
новыми героями, партнерами, бу‑

дем внедрять инновационные идеи. 
так, если в 2009 году кровь сдава‑
лась исключительно внутри ком‑
пании, то в 2010 году мы расшири‑
ли географию движения, привлек‑
ли авторитетных медиапартнеров — 
ид «бурда» и  mail.Ru.group, чьи 
сотрудники вместе с  нами стано‑
вились донорами. Мы пригласили 
известных людей, многого добив‑
шихся в этой жизни: народного ар‑
тиста россии дмитрия Маликова, 
известную радио‑ и телеведущую 
риту Митрофанову, заслуженного 
артиста россии Эдгарда запашного, 
киноведа екатерину Мцитуридзе, 
группу «конец фильма». все эти 
замечательные люди стали посла‑
ми добрых дел, звездными донора‑
ми Lg. Мы также очень довольны 
результатами работы в ходе смены 
«технология добра» молодежного 
форума «селигер‑2010», где Lg со‑
вместно с  Минздравсоцразвития 
и фМба проводила экспертизу со‑
циальных проектов.

в 2011 году актуальной тенден‑
цией в обществе стал здоровый об‑
раз жизни. и это естественно, ведь 
в ближайшем будущем россия го‑
товится стать хозяйкой чемпио‑
ната мира по фигурному катанию, 
олимпиады в  сочи, чемпионата 
мира по  футболу. именно поэто‑
му в 2011 году звездными послами 
донорства стали четырехкратный 
олимпийский чемпион по  спор‑
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тивной гимнастике алексей немов 
и олимпийская чемпионка по фи‑
гурному катанию татьяна навка.

нам также очень приятно, что, 
став волонтерами донорского дви‑
жения, мы вовлекаем в  свою ор‑
биту и партнеров по бизнесу, пер‑
вым из  которых стал наш страте‑
гический бизнес‑партнер  — ком‑
пания «Эльдорадо». и что особен‑
но важно, это произошло в  пред‑
дверии всероссийского дня донора. 
на этот год запланировано не менее 
14 мероприятий, каждое из которых 
чрезвычайно интересно и креативно.

— Легко ли шла реализация про-
екта? С  какими трудностями 
пришлось столкнуться?

— дорогу осилит идущий. к сча‑
стью, высшее руководство компа‑
нии положительно отнеслось к этой 
идее, и  президент Lg в  россии 
и  странах снг г‑н ким ен чан 
полностью поддержал наш проект. 
Многих работодателей отпугивает 
предписанное законом предостав‑
ление донорам двухдневного отпу‑
ска. но  наше руководство полно‑
стью разделило эту инициативу.

признаюсь, поначалу мне бы‑
ло очень страшно. Это сейчас, ко‑
гда проект стартовал и основная 
работа заключается в насыщении 
его новыми красками, мы можем 
с гордостью рассказывать потенци‑
альным партнерам о достижениях. 
но когда все начиналось, нам важ‑
но было доказать самим себе, что 
мы действительно сможем стать 

настоящими партнерами для госу‑
дарства.

еще до  подписания официаль‑
ного протокола с  фМба россии 
и  Минздравсоцразвития я  прове‑
ла пробный день донора в офисе, 
чтобы посмотреть, как все пройдет, 
как откликнутся люди. Этому пред‑
шествовали лекции в офисе, на за‑
воде и в сервисном центре. сейчас 
я постоянно читаю лекции и делаю 
презентации для новых сотрудни‑
ков, выступаю на «круглых столах» 
и заседаниях в общественной па‑
лате рф, рспп, на днях маркетин‑
га и пиара, словом везде, где подни‑
мается важная тема донорства и со‑
циальной ответственности бизнеса.

— Кто был Вашими партнера-
ми и друзьями в этой программе?

— благодаря этому проекту 
я встретила удивительно трудолю‑
бивых и  понимающих людей. для 
меня они не  просто пример спра‑
ведливого и  внимательного отно‑
шения, но и напоминание о том, что 
социальные проекты  — это кро‑
потливая ежедневная работа, объ‑
единяющая донорство, программы 
по реабилитации инвалидов, спор‑
тивную медицину и экстренную ме‑
дицинскую помощь при техноген‑
ных авариях и иных чрезвычайных 
ситуациях, комплексные мероприя‑
тия по пропаганде здорового образа 
жизни, сохранению трудового дол‑
голетия. я говорю о наших партне‑
рах — Министерстве здравоохране‑
ния и социального развития и фМба 
россии, которые выполняют столь 
ответственные задачи.

Мне также очень приятно, 
что в  2010  году я  стала членом 
координационного совета по  ор‑
ганизации, развитию и пропаган‑
де добровольного донорства крови 
при общественной палате рф и де‑
лаю все, что в моих силах, для раз‑
вития данного движения.

— В Ваших проектах участву-
ют многие известные люди. Что 
нового лично Вы узнали о них?

— во‑первых, в основе достижений 
наших замечательных партнеров ле‑
жит тяжкий труд. ведь лишь немно‑
гие артисты могут собирать огромные 
концертные залы, совмещая класси‑
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ческое и  эстрадное видение музы‑
ки, как димитрий Маликов, или по‑
ставить потрясающее цирковое шоу 
«камелот», открыть собственный 
цирк, подчинить себе опасных хищ‑
ников, оставшись при этом добрым 
и чрезвычайно открытым, как Эдгард 
запашный. оптимизм, чувство юмо‑
ра и задор риты Митрофановой, ши‑
рочайшая образованность екатерины 
Мцитуридзе, стремление к победе, ра‑
дость открытий и огромная человеч‑
ность, присущие алексею немову 
и татьяне навке, не могут не привле‑
кать людей.

кстати, все наши звездные до‑
норы без исключения занимаются 
благотворительностью, посещают 
детские дома, имеют свои фонды. 
знакомство с такими послами до‑
норства от Lg одухотворяет!

— Что бы Вы сказали человеку, 
который думает о том, стоит ли 
ему становиться донором?

— поблагодарила  бы от  всего 
сердца, потому что доброе намере‑
ние — это уже большой шаг вперед. 
я бы объяснила, как много людей 
нуждается в его помощи: и детиш‑
ки, попавшие в беду, и женщины 
во время тяжелых родов, и онколо‑
гические больные. я бы напомнила, 
что если всем пострадавшим в тер‑
актах вовремя переливают кровь, 
то это значит, что в стране благо‑
даря таким людям, как он или она, 
достаточно запасов крови. я  бы 
сказала, что, помогая другим, сам 
становишься лучше и чище, меня‑
ется качество жизни и отношение 
к ней.

— Как Вы думаете, что нужно 
сделать в  России, чтобы донор-
ство стало популярным? Ведь од-
ной пропаганды мало, наверное, 
нужны и институциональные из-
менения, и поощрение со стороны 
работодателей?

— Мне видится, что основной ин‑
струмент — это правильное продви‑
жение идеи безвозмездного донор‑
ства. ведь многие до сих пор не зна‑
ют, что подобная проблема сущест‑
вует. я убедилась в этом, проводя 
лекции в других компаниях. кроме 

того, важна социальная ответствен‑
ность высшего руководства бизнеса, 
но это также должно идти от сердца 
человека. человек, гражданин сво‑
ей страны, должен как‑то проявлять 
патриотические чувства. но заста‑
вить его сделать это, пока он не за‑
хочет сам, невозможно.

— Какие социальные проекты 
планирует компания LG в  даль-
нейшем?

— в настоящее время мы пла‑
нируем расширять географию до‑
норства. инициативы движения 
уже подхватывают наши офисы 
на украине и в казахстане. китай 
также очень заинтересовался до‑
норским движением, сдавали кровь 
и в штаб‑квартире корпорации. так 
что данный проект ждет большое 
будущее.

— Татьяна, нашу предыдущую 
собеседницу, главу Глобального эко-
логического фонда Моник Барбю, 
мы спрашивали: легко  ли быть 
руководителем и при этом оста-
ваться элегантной женщиной? 
Как  бы Вы ответили на  этот 
вопрос?

— совсем несложно. сила жен‑
щины в ее интуиции, возможности 
предвидеть те или иные события и, 
конечно, в  красоте. а  еще в  жен‑
ской слабости… я никогда не пой‑
ду на открытый конфликт, лучше 
терпеливо подожду… развязки.

руководителем же быть легко, если 
спрашивать с себя не меньше, а боль‑
ше, чем с подчиненных. если быть 
чрезвычайно критичным и строгим 
именно к себе, понимать, что нужно 
совершенствоваться, и при этом ста‑
вить перед собой правильные цели, 
то руководить интересно.

— Татьяна, Вы работаете 
в корпорации LG с самого ее появ-
ления в России. Когда-то Вы пре-
вращали GoldStar в  LG, затем 
при Вашем участии LG стала од-
ной из узнаваемых, а сейчас и са-
мых любимых в  нашей стране 
компаний. Вас не тяготит рабо-
та на одном месте? Вам интерес-
но то, что Вы делали и делаете?

— до сих пор не пропали интерес 
и любопытство. за более чем пол‑
тора десятилетия появилось чрез‑
вычайно много новых методик 
в профессии «связи с общественно‑
стью». фактически это целая наука, 
находящаяся на грани психологии, 
социологии, рекламы, маркетинга 
и фитнеса. да‑да, именно фитнеса, 
так как для этой специальности на‑
до иметь крепкое здоровье, желез‑
ные нервы, умение работать ночи 
напролет. кстати, все это прихо‑
дит с практикой и живым интере‑
сом к работе. и если впереди инте‑
ресная цель, то работа будет в ра‑
дость. более того, появление новых 
социальных медиа побудила спе‑
циалистов по коммуникациям идти 
в интернет и общаться в виртуаль‑
ном пространстве. я ежедневно ве‑
ду свой блог (http://tanya‑shakhnes.
livejournal.com/), для меня это еще 
один инструмент общения с внеш‑
ним миром. кстати, большое коли‑
чество записей в блоге я посвящаю 
теме социальной ответственности.

за полтора десятилетия я стара‑
лась постоянно совершенствовать‑
ся в профессиональном плане и, я, 
надеюсь, состоялась в любимом де‑
ле. а программа продвижения без‑
возмездного донорства расцветила 
жизнь совершенно новыми красками 
и подарила новых учителей и друзей.

— Что бы Вы пожелали журна-
лу «ЮНИДО в России» и его чита-
телям?

— Мне хотелось бы пожелать жур‑
налу как можно больше интересных 
материалов, рассказывающих пред‑
ставителям бизнеса и власти о наи‑
лучших промышленных технологи‑
ях, которые могут быть использова‑
ны в нашей стране. пусть журнал 
станет информационным лидером 
в области популяризации экологич‑
ных и энергоэффективных решений.

редакции «юнидо в  россии» 
желаю творческих успехов в рабо‑
те над материалами, связанными 
с модернизацией российской про‑
мышленности и экологии, освеще‑
нием интересных тем в области со‑
циальных проектов.

удачи, друзья, и  претворения 
в жизнь всех творческих планов!
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