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НОВОСТИ

Страны ООН  
договорились  

о продлении Киотского 
протокола

11  декабря 2011  года участни-
ки  VII Конференции сторон Ки-
отского протокола, проходившей 
в  Дурбане, Юар, договорились 
о  продлении срока действия Ки-
отского протокола, обязывающе-
го развитые страны и страны с пе-
реходной экономикой сокращать 
или стабилизировать выброс пар-
никовых газов в атмосферу. Кроме 
того, на  конференции, проходив-
шей в южноафриканском Дурбане, 
был принят план будущего доку-
мента, который обяжет все страны, 
а не только промышленно развитые, 
сокращать объемы выбросов парни-
ковых газов. новый документ пла-
нируют принять в 2015 году, а в си-
лу он должен вступить к 2020 году.

на следующий день, 12  дека-
бря, министр окружающей среды 
Канады питер Кент объявил о вы-
ходе его страны из Киотского про-
токола.

— Действие Киотского протоко-
ла не распространяется на двух ми-
ровых лидеров по выбросам парни-
ковых газов — сша и Китай, — за-
явил министр. — следовательно, со-
глашение не работает.

ранее Канада, япония и россия 
заявляли, что не собираются под-
писывать новую версию протокола. 
однако Канада стала первой и по-
ка единственной страной, офици-
ально объявившей о своем выходе 
из соглашения.

По материалам Lenta.ru

Подробнее об итогах VII Кон-
ференции Сторон Киотского про-
токола и других международных 
конференций, посвященных про-
блемам парниковых выбросов, чи-
тайте в статье национального 
эксперта ЮНИДО В. Н. Целико-
ва «Анализ итогов международ-
ных переговоров по парниковым 
газам антропогенного происхо-
ждения в 2011 году».

Новые направления 
экологической политики
15 марта 2012 года в Новокуй-

бышевске Президент России 
Дмитрий Анатольевич Медве-
дев встретился с членами Прези-
дентского совета по развитию гра-
жданского общества и правам че-
ловека. Одной из  основных тем 
встречи стала экология.

президент, в частности, заявил, 
что репрессивная составляющая 
в  сфере защиты природной сре-
ды не всегда эффективна, необхо-
дим диалог между промышленны-
ми предприятиями и экологами при 
«деятельном участии государства»:

— все разговоры о том, что нужно 
только штрафы увеличивать, — это 
иллюзия. очевидно, что необходи-
мы меры стимулирования предприя-
тий для создания современных про-
грамм, технологий, выхода на эколо-
гически чистое производство.

председатель президентского со-
вета по развитию гражданского об-
щества и правам человека Михаил 
федотов, в свою очередь, выступил 
с предложением о скорейшей раз-
работке и принятии основных на-
правлений экологической политики 
российской федерации. по его мне-
нию, этот документ должен прийти 
на смену экологической доктрине, 
принятой в 2002 году, но так факти-
чески и не вступившей в силу.

— в этом основополагающем до-
кументе должны найти отражение, 
в частности, презумпция экологи-
ческой опасности любой промыш-
ленно-хозяйственной деятельно-
сти, и  вытекающие из  нее обяза-
тельства проведения независимых 
экологических экспертиз и  мони-
торинга с непременным участием 
общественности, — заявил Миха-
ил федотов.

по мнению главы cовета, при со-
здании основных направлений эко-
логической политики необходимо 
обеспечить создание условий для 
развития традиционного экологи-
чески сбалансированного природо-
пользования коренных малочислен-
ных народов.

Кроме того, по его мнению, в до-
кументе должен быть отражен 
принцип информационной откры-
тости и экологической отчетности 
всех значимых предприятий, а так-
же внесено положение о введении 
обязательной общественной эколо-
гической экспертизы.

По материалам РИА—Новости

Д‑р Кандэ Юмкелла 
призвал обеспечить 

доступность устойчивой 
энергетики

8  февраля 2012  года, выступая 
в европарламенте на конференции, 
посвященной вопросам устойчивой 
энергетики, генеральный директор 
ЮниДо Кандэ Юмкелла, занимаю-
щий также посты председателя меха-
низма «оон-Энергетика» и сопред-
седателя созданной Генеральным се-
кретарем оон пан Ги Муном груп-
пы высокого уровня по реализации 
инициативы «устойчивая энергетика 
для всех», представил план действий 
в рамках упомянутой инициативы. 
план направлен на  мобилизацию 
и поддержку усилий государствен-
ных органов, бизнеса и обществен-
ности, способствующих большей до-
ступности устойчивой энергетики.

инициатива «устойчивая энерге-
тика для всех» включает в себя три 
взаимосвязанные задачи, решить 
которые планируется к 2030 году:
•	 обеспечение всеобщего доступа 

к современным энергетическим 
услугам.

•	 увеличение глобального показа-
теля роста энергоэффективности 
в два раза.

•	 удвоение доли возобновляемых 
источников энергии в мировой 
энергетике.
план действий предполагает не-

сколько основных направлений дея-
тельности — как на национальном, 
так и на международном уровнях. 
в их числе расширение доступно-
сти энергии, продвижение энерго-
эффективных норм и технологий, 
увеличение инвестиций в  возоб-
новляемую энергетику.

Генеральный директор ЮНИДО 
Кандэ Юмкелла и Комиссар ЕС 
по вопросам развития Андрис 
Пиебалгс
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НОВОСТИ

Д-р Кандэ Юмкелла призвал ев-
росоюз поддержать инициативу 
Генерального секретаря оон, так 
как страны ес являются лидерами 
в развитии устойчивой энергетики.

— европа может служить приме-
ром обеспечения доступности энер-
гии, разумного подхода к использо-
ванию возобновляемых источников 
и повышению энергоэффективно-
сти. нам следует активнее распро-
странять европейский опыт на весь 
мир, чтобы достичь целей инициа-
тивы «устойчивая энергетика для 
всех» к 2030 году.

Доступ к современным энерге-
тическим услугам создает социаль-
ные и экономические предпосыл-
ки для повышения качества жизни 
в беднейших странах мира. сего-
дня каждый пятый житель плане-
ты испытывает нехватку электро-
энергии, около трех миллиардов 
человек  — более 40 % населения 
земли — сжигают для отопления 
и приготовления пищи дерево, дре-
весный и каменный уголь или жи-
вотный жир.

Кроме того, по мнению д-ра Кан-
дэ Юмкеллы, европе и самой выгодно 
распространение технологий, пред-
полагающих сокращение парниковых 
выбросов. ужесточение требований 
к энергоэффективности и твердо об-
условленный переход к возобновляе-
мым источникам энергии откроют 
путь частным инвестициям и при-
близят безуглеродное будущее, опи-
санное в  «Энергетической дорож-
ной карте 2050» (инициативе евро-
пейского фонда климата — EcF).

По материалам PR Newswire

Встреча с послами 
стран ЕврАзЭС при 

международных 
организациях в Вене

7 февраля 2012 года в штаб-квар-
тире ЮниДо в  вене состоялась 
ежегодная встреча представителей 
секретариата ЮниДо с послами 
и постоянными представителями 
государств  — участниц евразий-
ского экономического сообщества 
при международных организаци-
ях. с  приветственными речами 
на  встрече выступили управляю-
щий директор ЮниДо Д. и. пи-
скунов и  постоянный представи-
тель при международных органи-
зациях в вене в. и. воронков.

руководитель проекта для 
евразЭс с. а. Коротков подробно 
информировал членов дипломати-
ческого сообщества о достигнутых 
за 2011  год результатах, главным 
среди которых является создание 
в каждой из стран-участниц про-
ектных офисов (впоследствии они 
станут центрами международного 
промышленного сотрудничества) — 
эффективных инструментов содей-
ствия предприятиям малого и сред-
него бизнеса, а  также правитель-
ственным учреждениям в области 
промышленной модернизации и ко-
операции. по завершении процесса 
создания центров и обеспечения их 
самостоятельной работы они будут 
интегрированы в глобальную сеть 
офисов и центров ЮниДо.

постоянные представители го-
сударств евразЭс высоко оценили 
представленные результаты и вы-
сказали ряд полезных рекоменда-
ций в отношении характера выпол-
нения проекта в каждой конкрет-
ной стране-участнице. они поддер-
жали предложенные направления 
развития проекта в 2012–2013 гг., 
в частности, дальнейшее развитие 
евразийской сети промышленного 
партнерства, обучение поставщи-
ков продуктов питания, содействие 
организации сотрудничества техно-
парков и бизнес-инкубаторов стран 
евразЭс и ес, модернизацию про-
изводственной цепочки в области 
текстильной промышленности.

По материалам Центра 
ЮНИДО в России (unido.ru)

Презентация Доклада 
ЮНИДО о промышленном 

развитии за 2011 год
29 февраля в аналитическом цен-

тре при правительстве российской 
федерации состоялась презентация 
Доклада ЮниДо «Энергоэффек-
тивность в промышленности для 
создания устойчивого благосостоя-
ния. Экологические, экономические 
и социальные дивиденды». Доклад 
был представлен управляющим ди-
ректором ЮниДо Дмитрием пи-
скуновым при организационном со-
действии центра ЮниДо в россии, 
российского энергетического агент-
ства и аналитического центра.

в мероприятии приняли уча-
стие представители деловых кру-
гов и правительственных органи-
заций — рЭа, тпп рф, МиД рф, 
IcF-россия, фЭсКо, зао аб «Газ-
промбанк», Энергетического фонда.

особое внимание в представлен-
ном докладе уделено необходимо-
сти повышения энергоэффектив-
ности в промышленности как наи-
более перспективному пути устой-
чивого промышленного развития 
во  всем мире, особенно в  разви-
вающихся странах и странах с пе-
реходной экономикой. в  течение 
последних 20 лет развитые страны, 
являющиеся крупнейшими потре-
бителями энергии, добились значи-
тельного снижения энергоемкости 
производства. их примеру следу-
ют развивающиеся страны, а также 
в известной степени страны с низ-
ким и средним уровнем дохода, где 
растет понимание важности этого 
фактора.

в докладе подчеркивается, что за-
лог повышения энергоэффектив-
ности — в последовательных тех-
нологических изменениях в  про-
мышленности и связанных с ними 
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НОВОСТИ

экономических и других мерах сти-
мулирования. промышленное раз-
витие должно стать устойчивым. 
продолжение чрезмерного потреб-
ления ресурсов и опора на углеро-
доемкие и загрязняющие техноло-
гии в конечном счете сведут на нет 
потенциал для роста и  развития 
экономик. необходимы новые ин-
новационные решения  — нацио-
нальные и глобальные, всесторонне 
учитывающие экологические, эко-
номические и социальные потреб-
ности населения планеты. такие ре-
шения уже во многом разработаны 
ЮниДо и обобщены в концепции 
«зеленой промышленности», реали-
зация которой призвана стать клю-
чевым фактором устойчивого про-
мышленного развития.

в заключение выступления Дми-
трий пискунов призвал российские 
компании и предприятия, ассоциа-
ции промышленников и предпри-
нимателей, заинтересованные ми-
нистерства и ведомства активнее 
взаимодействовать с ЮниДо с це-
лью использования имеющегося 
у этой организации большого экс-
пертного потенциала и заимствова-
ния мирового опыта в области энер-
госбережения и повышения энерго-
эффективности.

С полным текстом Доклада 
можно ознакомиться на  сайте 
ЮНИДО (http://www.unido.org).

Презентацию Доклада мож-
но скачать здесь: http://www.
unido-russia.ru/upload/files/i/idr_
presentation_in_russia.pdf

По материалам Центра 
ЮНИДО в России (unido.ru)

Визит делегации ЮНИДО 
в Республику Татарстан
29  февраля 2012  года министр 

экологии и  природных ресурсов 
республики татарстан артем Ге-

оргиевич сидоров провел встре-
чу с  представителями делегации 
ЮниДо по  вопросу взаимодей-
ствия в  рамках проекта «выявле-
ние, оценка и градация очагов за-
грязнения водных объектов с целью 
передачи экологически чистых тех-
нологий».

с презентацией проекта высту-
пил заместитель начальника отде-
ла управления водных ресурсов 
ЮниДо Кристиан сюзан (christian 
susan). в мероприятии также при-
няли участие координатор цен-
тра чистых производств ЮниДо 
в российской федерации Максим 
елисеев, национальный координа-
тор проекта ЮниДо в россии бо-
рис Мельничук, заместитель мини-
стра экологии и природных ресур-
сов республики татарстан андрей 
Калайда, заместитель министра 
по инвестиционно-инновационной 
деятельности равиль Кузюров, на-
чальник охраны земельных ресур-
сов наталья бережная и директор 
фГу «средволгаводхоз» фоат Му-
хаметшин.

Министр экологии и природных 
ресурсов татарстана выразил наде-
жду на дальнейшее плодотворное 
и взаимовыгодное сотрудничество 
своего министерства и  ЮниДо 
в целях повышения качества окру-
жающей среды в г. Казани и в рес-
публике в целом.

По материалам Центра 
ЮНИДО в России (unido.ru)

Международный «круглый 
стол» «Координация 

действий законодательной, 
исполнительной власти 

и бизнес‑сообщества 
по выполнению 

Стокгольмской конвенции 
о стойких органических 

загрязнителях»
1 марта 2012 года в торгово-про-

мышленной палате российской фе-
дерации в Москве состоялось засе-
дание Международного «кругло-
го стола» «Координация действий 
законодательной, исполнительной 
власти и бизнес-сообщества по вы-
полнению стокгольмской конвен-
ции о стойких органических загряз-
нителях».

«Круглый стол» был организо-
ван по инициативе Комитета тпп 
рф по  энергетической стратегии 
и развитию тЭК, Комитета тпп рф 
по природопользованию и эколо-
гии, ано «Международный центр 
содействия развитию предприятий 
по переработке нефтешламов» со-
вместно с центром международно-
го промышленного сотрудничества 
ЮниДо в российской федерации.

на заседании рассматривались 
вопросы и проблемы реализации 
проекта ЮниДо/ГЭф—Минпри-
роды россии «создание в россий-
ской федерации потенциала для 
внедрения стокгольмской конвен-
ции о стойких органических загряз-
нителях и разработка национально-
го плана выполнения».

в заседании «круглого стола» 
приняли участие представители 
профильных комитетов Государ-
ственной Думы и совета федера-
ции рф, специалисты Минпри-
роды россии, Минэнерго россии, 
Минфина россии, представите-
ли профильных комитетов тор-
гово-промышленной палаты рф, 
а  также представители террито-
риальных органов власти регио-
нов россии и ближнего зарубежья.

По материалам сайта 
Национального союза предприятий, 

занятых в сфере обращения 
с отходами  

http://ekosoyuz.ru

Минэкономразвития 
утвердило 27 «киотских» 

проектов
Министерство экономическо-

го развития утвердило перечень 
из  27  проектов совместного осу-
ществления, призванных сократить 
выброс парниковых газов на про-
мышленных предприятиях россии 
в соответствии со статьей 6 Киот-
ского протокола к  рамочной кон-
венции оон об изменении клима-
та. соответствующий приказ под-

4 WWW.UNIDO.RU



НОВОСТИ

писан 12 марта 2012 года минист-
ром Эльвирой набиуллиной.

в частности, министерство 
утвердило проекты по строитель-
ству шахтной печи и повышению 
энергоэффективности за счет мо-
дернизации производства стали 
на оао «северсталь» в городе че-
реповце вологодской области, а так-
же новой технологической линии 
по  производству цемента сухим 
способом на  оао «сухоложск-
цемент» в  свердловской области 
и  трех газотурбинных установок 
на теплоэлектростанции «Коломен-
ское» в Москве.

также утверждены «киотские» 
проекты по  производству слябо-
вой непрерывно литой стали элек-
тросталеплавильным способом 
и внедрению современных техно-
логий производства агломерата 
на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате.

сокращение факельного сжи-
гания попутного нефтяного га-
за и производство электроэнергии 
на  хасырейском месторождении, 
а также утилизация попутного газа 
на приобском месторождении ста-
ли «киотскими» проектами компа-
нии «роснефть». проектами ком-
пании луКойл станут расшире-
ние Краснодарской тЭц и рекон-
струкция астраханской ГрЭс.

утилизация попутного газа будет 
реализована на ярайнерском и суг-
мутском месторождениях оао 
«Газпромнефть-ноябрьскнефтегаз», 
а также на верхнекамских нефтяных 
месторождениях ооо «пермнефте-
газпереработка».

Кроме того, Минэкономразви-
тия одобрило проекты по  строи-
тельству литейно-прокатного ком-
плекса в выксунском районе ни-
жегородской области оао «оМК-
сталь», а  также по  расширению 
Южной тЭц-22 и реконструкции 
первомайской тЭц-14 в  санкт-
петербурге.

также будут построены парога-
зовая установка на  челябинской 
тЭц-3 и  два энергоблока няган-
ской ГрЭс в  ханты-Мансийском 
автономном округе.

использование древесных отхо-
дов для выработки тепла на  «со-
ломбальском лДК», модернизация 

энергетического хозяйства солом-
бальского цбК, производство топ-
ливных гранул на  зао «лесоза-
вод  25», а  также перевод архан-
гельской тЭц и  северодвинской 
тЭц-2 с  мазута на  газ станут че-
тырьмя «киотскими» проектами 
в архангельской области.

строительство электросталепла-
вильного цеха на оао «нсММз» 
в городе ревда, а также внедрение 
энергоэффективных технологий 
на  оао «челябинский электро-
металлургический комбинат» ста-
ли еще двумя одобренными мини-
стерством проектами.

помимо этого, будет проведено 
энергоэффективное перевооруже-
ние оао «Мордовцемент» в Мор-
довии, модернизировано произ-
водство на  оао «амурметалл» 
в Комсомольске-на-амуре и рекон-
струирована доменная печь на оао 
«КМз» в туле.

статья 6  Киотского протокола 
к рамочной конвенции оон об из-
менении климата описывает меха-
низм совместного осуществления 
(JI, joint implementation), в рамках 
которого одна развитая страна реа-
лизует на территории другой про-
екты по сокращению выбросов пар-
никовых газов, за которые их участ-
ники получают так называемые еди-
ницы сокращения выбросов (есв).

По материалам РИА—Новости

Немецкие экологи 
раскритиковали 

правительственный проект
Экологический институт, создан-

ный по инициативе Министерства 
окружающей среды Германии, рас-
критиковал планы правительства 
вывести на  улицы немецких го-
родов миллион электромобилей 
к 2020 году.

Эксперты пришли к выводу, что 
реализация этих планов не приве-
дет к резкому снижению вредных 
выбросов в  атмосферу. Для внед-
рения на  рынок электромобилей 
нужна дополнительная экологиче-
ски чистая энергия, которой пока 
недостаточно.

при этом есть значительно бо-
лее быстрые и эффективные мето-
ды борьбы с выбросами парнико-

вых газов. «Электроавтомобилиза-
ция» по плану правительства позво-
лит к 2030 году сократить выбросы 
парниковых газов в  сфере транс-
порта на 6 процентов. в то же вре-
мя путем усовершенствования ав-
томобилей, работающих на бензи-
не, можно добиться сокращения 
на 25 процентов.

по мнению экологов, проблема 
правительства в том, что оно не мо-
жет достичь консенсуса с энергокон-
цернами и производителями автомо-
билей. если к 2030 году не появит-
ся достаточное количество станций, 
которые будут производить энер-
гию из возобновляемых источников 
энергии, то ее придется брать с га-
зовых и угольных электростанций. 
в итоге это приведет к еще большему 
загрязнению атмосферы или спрово-
цирует дефицит электричества.

По материалам издания 
Tageszeitung

В Рязанской области 
77 семей переселят 

из ветхого жилья 
в энергосберегающее

в 2011 году районы рязанской об-
ласти получили 50 миллионов руб-
лей из бюджета региона на пересе-
ление людей из аварийного жилья. 
средства направлены на  приоб-
ретение квартир в  домах, строя-
щихся с  учетом энергосберегаю-
щих технологий и использованием 
альтернативных источников энер-
гии. об этом сообщил глава мест-
ного Минстроя владимир трушкин 
на заседании Комитета по экономи-
ческим вопросам областной думы, 
состоявшемся в конце 2011 года.

согласно информации мини-
стерства, деньги получили три рай-
она: рыбновский (25 миллионов), 
Михайловский (15  миллионов) 
и чучковский (10 миллионов). К зи-
ме в двух последних уже заключены 
контракты на приобретение жилья 
в строящихся домах — 49 квартир 
в Михайловском и 15 в чучковском. 
а в рыбновском подготовлен аук-
цион на покупку 13 квартир в доме, 
строящемся с применением тепло-
вых насосов и солнечных батарей.

По материалам RZN.info
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Результаты Работы по пРоектам ЮНИДо 
в РоссИйской ФеДеРацИИ в 2011 гоДу
Для Центра международного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в Российской Федерации 2011 год был насы-
щенным как по количеству мероприятий, так и по их мас-
штабу. В статье представлена информация о наиболее зна-
чимых событиях прошлого года и подведены итоги деятель-
ности Центра по реализуемым проектам ЮНИДО за год.

Проект ЮНИДО 
«Поддержка процессов 
промышленной интеграции 
в странах ЕврАзЭС»

проект реализуется в  соответ-
ствии с соглашением о сотрудни-
честве между евразийским эконо-
мическим сообществом (евразЭс) 
и ЮниДо, подписанным в 2009 го-
ду. его финансирование правитель-
ством российской федерации осу-
ществляется за счет добровольного 
взноса нашей страны в фонд про-
мышленного развития ЮниДо 
и координируется МиД россии. по-
мимо российской федерации, вы-
ступающей в качестве страны-до-
нора, участниками проекта явля-
ются все члены евразЭс: республи-
ка беларусь, республика Казахстан, 
Кыргызская республика, республи-
ка таджикистан, а также республи-
ка армения, имеющая статус на-
блюдателя и активно участвующая 
во многих экономических структу-
рах сообщества.

Главная задача проекта — ока-
зание содействия формирова-
нию общего экономического про-
странства евразЭс посредством 
создания предпосылок и условий 
для организации международно-
го промышленного сотрудниче-
ства, способствующего модерниза-
ции промышленности, повышению 
конкурентоспособности предприя-
тий, расширению доступа к рынкам 
сбыта, усилению потоков ресурсов, 

включая инвестиции, технологии 
и системы управления.

в настоящее время проект на-
ходится в стадии активной реали-
зации. ведется деятельность по со-
зданию центров международного 
промышленного сотрудничества 
ЮниДо в странах, участвующих 
в проекте. в октябре 2011 г. в рес-
публике армения на базе проектно-
го офиса был открыт первый центр 
международного промышленно-
го сотрудничества ЮниДо в рес-
публике армения.

также ведется работа по созда-
нию сети национальных центров 
субконтрактации и промышленно-
го партнерства в республике арме-
ния, республике беларусь, респуб-
лике Казахстан и Кыргызской рес-
публике на базе Межрегионального 
центра промышленной субконтрак-
тации и партнерства в российской 
федерации.

в рамках проекта на 15 ведущих 
предприятиях республики Казах-
стан внедряется система энергоме-
неджмента по стандарту Iso 50001.

в январе 2011 г. состоялось вто-
рое заседание Консультативного 
совета проекта ЮниДо по под-
держке процессов промышленной 
интеграции в  странах евразЭс. 
в заседании приняли участие пред-
ставители секретариата ЮниДо, 
секретариата интеграционного ко-
митета евразЭс, исполнительно-
го комитета снГ, постоянные пред-

ставители стран евразЭс, послы 
стран евразЭс в российской фе-
дерации, представители евразий-
ского банка развития, евразийско-
го делового совета, центра высоких 
технологий евразЭс, а также экс-
перты ЮниДо и центра между-
народного промышленного со-
трудничества ЮниДо в россий-
ской федерации. по итогам засе-
дания участники согласовали ряд 
решений и рекомендаций, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности мероприятий и  пилотных 
проектов.

в рамках проекта был прове-
ден экспресс-анализ уровня про-
мышленного сотрудничества ме-
жду странами — членами евразЭс 
и путей его развития. целью этого 
анализа, в рамках которого было 
опрошено 402 предприятия, явля-
лось получение от них информации 
о состоянии, проблемах и перспек-
тивах развития промышленного 
сотрудничества между странами — 
членами евразЭс (рис.1).

основные результаты экспресс-
анализа уровня промышленного 
сотрудничества между странами-
членами евразЭс и путей его раз-
вития:
•	 более 93 % опрошенных высказа-

лись за установление сотрудни-
чества с предприятиями и орга-
низациями стран евразЭс;

•	 более 60 % опрошенных — с пред-
ставителями стран снГ;

ПРОЕКТЫ ЮНИДО
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•	 8 % опрошенных — с представи-
телями других стран.

также в качестве положительной 
тенденции следует отметить одно-
значное стремление подавляюще-
го большинства участников вне-
шнеэкономической деятельности 
на пространстве евразЭс к даль-
нейшему развитию современных 
форм межгосударственных коопе-
рационных и контрактных связей. 
в  частности, большинство рес-
пондентов выразило заинтересо-
ванность в разработке и осущест-
влении программы комплексной 
модернизации предприятий про-
мышленности (91 %) и в создании 
единого центра по  продвижению 
промышленной кооперации с  за-
рубежными странами в  каждой 
из стран — участниц проекта (96 %).

учитывая профильную область 
деятельности предприятий про-
мышленности в странах евразЭс 
(рис. 2), очевидно, что развивать со-
трудничество целесообразно пре-
жде всего в области производства 
пищевых продуктов (включая на-
питки и табак), производстве ма-
шин и оборудования, химической 
и  фармацевтической отраслях, 
а также в текстильном и швейном 
производстве.

по результатам вышеупомяну-
того и ряда других опросов экспер-
тами ЮниДо была создана база 
данных, которая станет основой 
Международной сетевой платфор-
мы для взаимодействия инноваци-
онных альянсов, в рамках которой 
технопарки стран евразЭс и ес 
смогут наладить сотрудничество 
по обмену опытом и информаци-
ей, а также значительно расширить 
базу потенциальных партнеров. 
в дальнейшем, став участниками 
проекта, технопарки и инновацион-
ные центры стран евразЭс смогут 
расширить информационные и мар-
кетинговые возможности, а также 
воспользоваться всеми преимуще-
ствами международного сотрудни-
чества с технологическими парками 
и центрами ес.

начата практическая реализа-
ция пилотного проекта по модер-
низации российских поставщиков 
продуктов питания, направленно-
го на повышение продовольствен-
ной безопасности и внедрение ме-
ждународных стандартов каче-
ства продуктов, партнером кото-
рого является крупная торговая 
сеть mEtro group. в рамках этого 
проекта было проведено обучение 
группы российских экспертов в об-
ласти безопасности продуктов пи-

тания, которые приступили к осу-
ществлению проектной деятельно-
сти. в частности, проведен первый 
раунд оценки предприятий, в ко-
тором приняли участие 18 постав-
щиков мясной, рыбной и молочной 
продукции. Для участников про-
екта был организован двухднев-
ный обучающий семинар по повы-
шению соответствия требованиям 
международных стандартов. в ок-
тябре 2011 г. было инициировано 
проведение консультационных ви-
зитов, в ходе которых эксперты по-
сещают производственные площад-
ки для индивидуального консульти-
рования предприятий на предмет 
устранения несоответствий требо-
ваниям стандартов.

в сентябре 2011 года в Москве 
состоялось обучение по  субкон-
трактации для лиц, ответственных 
за развитие евразийской сети про-
мышленного партнерства в  рес-
публике армения, республике Ка-
захстан и Кыргызской республике, 
по  результатам которого экспер-
ты получили необходимые знания 
и навыки и смогли приступить к со-
зданию центров субконтрактации 
в своих странах. Концепция разви-
тия евразийской сети промышлен-
ного партнерства была разработана 
в вене и ее основной задачей явля-

Рис. 1. Желаемые формы сотрудничества в странах ЕврАзЭС (данные: отчет «Анализ уровня промышленного 
сотрудничества между странами — членами Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и путей его 
развития»)
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ется развитие межгосударственных 
производственных и технологиче-
ских цепочек и кластеров постав-
щиков в формате единой системы. 
такие центры планируется создать 
в государствах евразЭс с наивыс-
шим уровнем развития производ-
ственных сил, инфраструктуры 
и человеческих ресурсов — в рос-
сийской федерации, республике ар-
мения, республике беларусь, рес-
публике Казахстан и Кыргызской 
республике.

К октябрю 2011 г. во всех странах 
евразЭс были созданы офисы про-
екта. в октябре 2011 года в г. ерева-
не на базе проектного офиса был от-
крыт первый из центров междуна-
родного промышленного сотрудни-
чества ЮниДо. на торжественной 
церемонии, посвященной этому со-
бытию, присутствовал премьер–ми-
нистр республики армения т. сар-
кисян. в ближайшее время проект-

ные офисы в Минске и астане будут 
преобразованы в центры междуна-
родного промышленного сотрудни-
чества ЮниДо, ответственность 
за их финансовое обеспечение бу-
дет возложена на правительства со-
ответствующих стран. помимо это-
го, в 2012 г. планируется создать на-
циональные центры субконтракта-
ции и промышленного партнерства 
в республике армения, республике 
беларусь, Кыргызской республи-
ке и республике Казахстан, а так-
же платформу для взаимодей-
ствия технопарков и инновацион-
ных центров евразЭс и  ес. реа-
лизации этих амбициозных планов 
будет способствовать проведение 
обучающих семинаров для сотруд-
ников центров ЮниДо в странах 
евразЭс (в том числе — по фор-
мированию платформы для взаи-
модействия технопарков, методо-
логии и инструментам ЮниДо).

Проект ЮНИДО/ГЭФ — 
Минприроды России 
«Поэтапное сокращение 
потребления 
гидрохлорфторуглеродов 
и стимулирование 
перехода 
на не содержащее 
гидрофторуглероды 
энергоэффективное 
холодильное 
и климатическое 
оборудование в Российской 
Федерации посредством 
передачи технологий»

проект реализуется совместно 
с Глобальным экологическим фон-
дом (ГЭф) и Министерством при-
родных ресурсов и экологии рос-
сийской федерации. он направ-
лен на  выполнение обязательств 
россии по  Монреальскому про-
токолу. основная цель проекта — 
вывод гидрохлорфторуглеродов 

Рис. 2. Область деятельности организаций в странах ЕврАзЭС в процентном соотношении
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(Гхфу) из производства холодиль-
ного оборудования и пеноматериа-
лов к 2015 г., а также передача техно-
логий в рамках модернизации про-
мышленных предприятий.

важной особенностью проекта 
является то, что при осуществле-
нии конверсии на  озонобезопас-
ные вещества будут использованы 
технические решения, позволяющие 
избежать последствий для глобаль-
ных изменений климата, — т. е. в его 
рамках не будет поддерживаться пе-
реход на гидрофторуглероды (Гфу), 
широко применяемые в современ-
ных кондиционерах, холодильном 
оборудовании и в производстве пе-
номатериалов. Гфу являются мощ-
ными парниковыми газами, и их ре-
гулирование осуществляется Киот-
ским протоколом.

фактический старт проекта со-
стоялся в  марте 2011  г. (его под-
готовка осуществлялась с  конца 
2008 г.). за неполный год реализа-
ции проекта были достигнуты сле-
дующие результаты:

сформирован Координационный 
комитет проекта, в состав которо-
го вошли представители Минпри-
роды россии, МиД россии, центра 
международного промышленно-
го сотрудничества ЮниДо в рос-
сийской федерации и ано «центр 
чистого производства и  устойчи-
вого развития». председателем Ко-
ординационного комитета был из-
бран представитель Минприроды 
россии — М. п. волосатова.

подготовлен перечень предприя-
тий в секторах производства быто-
вой, торговой и  медицинской хо-
лодильной техники, сэндвич-па-
нелей и предизолированных труб, 
приемлемых для финансирования 
в рамках проекта. ряду предприя-
тий из этого перечня была оказана 
помощь в подготовке тендерной до-
кументации (технические задания 
и  спецификации на  технологиче-
ское оборудование, которое пред-
полагается закупить для осущест-
вления конверсии на озонобезопас-
ные вещества и технологии).

в рамках компонента проекта 
по институциональной поддержке 
были подготовлены предложения 
по институциональному усилению 
в сфере государственного регули-

рования оборота озоноразрушаю-
щих веществ (орв) и содержащей 
их продукции на территории рос-
сийской федерации. с этой целью 
были направлены запросы и полу-
чены ответы от более чем 800 орга-
низаций: саморегулируемых орга-
низаций, отраслевых ассоциаций, 
производителей оборудования, на-
учно-исследовательских институтов 
и высших учебных заведений. не-
которые из поступивших предложе-
ний легли в основу поручений феде-
ральным органам исполнительной 
власти, принятых на состоявшем-
ся 22 июня 2011 г. заседании пра-
вительства российской федерации 
(протокол № 20). Эксперты ЮниДо 
принимали участие в  подготовке 
этого заседания, а также в других со-
вещаниях, инициированных Мин-
природы россии (подготовке планов 
работы ЮниДо, заседание техни-
ческого комитета «охрана окружаю-
щей среды» тК-409 и других).

Для представления в секретари-
ат Монреальского протокола по ве-
ществам, разрушающим озоновый 
слой, были подготовлены и  пере-
даны в Минприроды россии отчет 
российской федерации о  произ-
водстве, потреблении, ввозе и вы-
возе орв в 2010 г. и заявка россий-
ской федерации на  предоставле-
ние исключений в отношении важ-
нейших видов применения орв 
(хфу-11 и хфу-12 в производстве 
медицинских дозированных инга-
ляторов).

была оказана экспертная под-
держка российским делегациям, 
принимавшим участие в XXXI за-
седании рабочей группы открыто-
го состава сторон Монреальско-
го протокола по веществам, разру-
шающим озоновый слой (Канада, 
Монреаль, 1–5 августа 2011 г.), в IX 
Конференции сторон венской кон-
венции об охране озонового слоя 
и XXIII совещании сторон Мон-
реальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой (ин-
донезия, бали, 21–25 ноября 2011 г.).

с целью изучения европейского 
опыта в сфере регулирования обо-
рота фторсодержащих газов была 
организована поездка Группы реа-
лизации проекта (Грп) в бельгию 
и нидерланды, в рамках которой 

состоялись встречи с  представи-
телями Министерства жилищного 
и территориального планирования 
и окружающей среды нидерландов, 
организаций, осуществляющих сер-
тификацию компаний и персонала, 
компаний, осуществляющих про-
изводство, инсталляцию и сервис-
ное обслуживание климатической 
техники.

в рамках проекта было организо-
вано первое в российской федера-
ции празднование Международного 
дня защиты озонового слоя земли. 
Это мероприятие имело большой 
резонанс (тв, пресса, интернет), 
и  в  его проведении приняли уча-
стие более 200  человек, включая 
представителей Минприроды рос-
сии, ЮниДо, компаний — произ-
водителей кондиционеров, сМи, 
преподавателей и учащихся колле-
джа № 19 г. Москвы. также в рамках 
Международного дня защиты озо-
нового слоя земли был продемон-
стрирован фильм программы оон 
по  окружающей среде (Юнеп) 
«антарктика, озоновая дыра», пе-
ревод которого на  русский язык 
был осуществлен Грп. Этот фильм 
доступен для просмотра на сайте 
www.unido.ru.

в декабре 2011 г. представители 
Грп приняли участие в заседании 
Комиссии по вопросам междуна-
родной гуманитарной и техниче-
ской помощи при правительстве 
российской федерации. по  ре-
зультатам этого заседания Комис-
сии проект ЮниДо/ГЭф — Мин-
природы россии был зарегистри-
рован в качестве проекта техниче-
ской помощи (содействия).

важным этапом реализации про-
екта является создание совместной 
открытой рабочей группы фтс 
россии и  ЮниДо по  подготов-
ке согласованной программы дей-
ствий по усилению контроля ввоза 
и вывоза орв и оснащению пунктов 
пропуска орв через государствен-
ную границу российской федера-
ции средствами инструментально-
го контроля, а также рабочих групп 
с МвД россии и росстандартом, це-
лью деятельности которых будет 
укрепление государственного регу-
лирования оборота орв и содержа-
щей их продукции.
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задачи, стоящие перед Грп 
в 2012 г.:
•	 осуществление мероприятий 

по выводу Гхфу в секторе произ-
водства пеноматериалов, в част-
ности — подготовка технической 
документации, проведение тен-
деров и поставка оборудования 
предприятиям-бенефициарам.

•	 укрепление институционально-
го потенциала (интеграция зако-
нодательства в сфере регулирова-
ния оборота орв и парниковых 
газов для Минприроды россии, 
оказание институционального 
содействия фтс россии и МвД 
россии).

•	 разработка схемы у тилиза-
ции орв.

•	 анализ жизненного цикла 
Гхфу/Гфу.

•	 разработка проектных предложе-
ний по прекращению производ-
ства Гхфу.

•	 стимулирование роста рынка 
энергоэффективных холодиль-
ных систем, не содержащих орв, 
в частности — подготовка техни-
ческой документации и проведе-
ние тендеров.

•	 организация обучения по рабо-
те с хладагентами (для фтс рос-
сии, для специалистов по монта-
жу и  обслуживанию холодиль-
ных систем).

•	 разработка стратегии коммуни-
кации.

•	 создание системы мониторинга 
хода выполнения проекта.

Проект ЮНИДО 
«Программа рыночных 
преобразований 
в энергоэффективности 
в карбоноемких отраслях 
промышленности России»

целью этого проекта является 
снижение уровня выбросов пар-
никовых газов в  крупных отрас-
лях промышленности и  повыше-
ние энергоэффективности произ-
водства через внедрение системы 
менеджмента качества Iso 50001 — 
стандарта, разработанного в  том 
числе и в рамках этой программы.

проект реализуется при финан-
совой поддержке ГЭф и европей-
ского банка реконструкции и раз-
вития (ебрр), а с российской сторо-

ны помощь оказывает федеральное 
государственное бюджетное учре-
ждение «российское энергетиче-
ское агентство» Минэнерго россии 
(рЭа). в настоящее время проект 
находится в стадии активной реа-
лизации. результаты 2011  г. сле-
дующие:
•	 сформирован и приступил к ра-

боте наблюдательный комитет 
проекта.

•	 в сентябре 2011 г. проведена пре-
зентация проекта предприятиям, 
энергоаудиторам и участникам 
рынка энергосервиса в  рамках 
Круглого стола «Энергоэффек-
тивность и  подготовка энерге-
тических паспортов: опыт рос-
сийских и  британских компа-
ний» в  Генконсульстве велико-
британии.

•	 в октябре 2011  г. подготовле-
ны и разосланы пакеты тендер-
ных документов по отбору трех 

целевых отраслевых групп ма-
лых и средних предприятий для 
проведения программ техни-
ческой помощи ЮниДо в  об-
ласти энергоаудита, энергоме-
неджмента и  системной опти-
мизации. в ноябре 2011 г. прове-
ден конкурсный отбор экспертов 
на краткосрочную работу по ана-
лизу и  подготовке экспертных 
оценок по 3 пакетам учебной до-
кументации ЮниДо в области 
энергоменеджмента и системной 
оптимизации («Энергоменедж-
мент», «вентиляционные систе-
мы», «насосное оборудование»), 
а  затем был согласован с  рЭа 
формат работ по анализу и раз-
работке предложений в области 
систем добровольной сертифика-
ции по энергоменеджменту.

•	 в области партнерских отно-
шений также были достигнуты 
значимые результаты. так, на-
пример, были проведены пере-
говоры и  достигнуты догово-
ренности по участию в проекте 
ведущих российских финансовых 
институтов (оао «Газпромбанк» 
и оао «втб»), а также федераль-
ного государственного унитар-
ного предприятия «федераль-
ная энергосервисная компания» 
(фЭсКо) при Минэнерго россии.
на 2012 г. перед Грп поставлены 

следующие задачи:
•	 совместно с  ебрр провести 

25 ноября 2012 г. презентацию 
проекта российским предприя-
тиям — преимущественно членам 

Стратегия 
энергоэффективности

Модернизация

Планирование

Реализация

Комплексная 
проверка

Источник: ISO 50001

Анализ 
результатов, 
отчетность

Внутренний 
аудит

Устранение ошибок и 
превентивные действия

Наблюдение 
и анализ процесса 
выполнения работ

Рис. 3. Этапы энергоменеджмента 
по стандарту ISO

 Действует

Южная Африка
Таиланд
Молдова
Вьетнам
Россия
Филиппины
Турция
Египет
Эквадор
Индонезия
Малайзия

Рис. 4. География программы ЮНИДО EnMS/ISO 50001
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ПРОЕКТЫ ЮНИДО

рспп и клиентам ебрр. ожида-
ется, что в  этом мероприятии 
с  соответствующим информи-
рованием широкого круга по-
тенциальных новых участников 
проекта примут участие предста-
вители Минэнерго россии, рЭа, 
профильных комитетов Государ-
ственной думы и совета федера-
ции, федерального собрания рос-
сийской федерации, рспп, тпп 
рф, других организаций бизнес-
сообщества и сМи.

•	 провести экспертную оценку 
трех обучающих пакетов в  об-
ласти энергоменеджмента, под-
готовленных штаб-квартирой 
ЮниДо. предполагается, что 
по итогам этой работы с целью 
перехода к  конкретным меро-
приятиям в рамках обучающего 
компонента проекта будет осу-
ществлена адаптация к россий-
ским условиям представленных 
пакетов.

•	 особое место в  реализации 
проекта занимает внедрение 
на  российских предприяти-
ях международного стандар-
та энергетического менеджмен-
та Iso 50001:2011 (исо 50001), 
вступившего в силу в середине 
2011 года. Этот стандарт разраба-
тывался при участии Грп и в на-
стоящее время отражает основ-
ные международные требова-
ния к уровню и качеству энерго-
потребления на  предприятиях. 
Iso 50001, как и его предшест-
венники  Iso 9001 и  Iso 14001, 
основан на  принципах поэтап-
ной модернизации производства: 
«планируй — Делай — проверь — 
реагируй». таким образом, систе-
ма энергетического менеджмен-
та по стандарту Iso гарантирует, 
с одной стороны, самостоятель-
ную квалифицированную оцен-
ку энергоэффективности произ-
водства, а с другой — получение 
стандартизированного отчета 
для внешних организаций, ко-
торый будет принят на  между-
народном уровне. один из  ос-
новных этапов этой системы — 
проведение комплексной провер-
ки эффективности мероприятий 
и процессов в производстве и ис-
пользовании энергии. результаты 

проверки подвергаются анализу, 
по итогам которого в случае не-
достаточно эффективного энер-
гопотребления процессы произ-
водства оптимизируются с целью 
сокращения энергозатрат.

на сегодняшний день этот стан-
дарт принят в 11 странах, в том чис-
ле и  в  россии. еще ряд стран ве-
дут переговоры о принятии систе-
мы энергетического менеджмента 
на международном уровне.

Проект ЮНИДО «Создание 
технического потенциала 
и внедрение технологий 
в области рыболовства 
и переработки 
морепродукции, а также 
организация обучения 
по данной тематике 
в Сьерра‑Леоне»

проект занимает особое место 
в ряду проектов ЮниДо, реали-
зуемых совместно с  российской 
федерацией. партнерами проекта 
со стороны россии выступают Мор-
ской государственный универси-
тет им. адмирала Г. и. невельского, 
Московский государственный уни-
верситет технологий и управления, 
а также российские разработчики 
систем дистанционного обучения 
и учебного оборудования. основ-
ная цель проекта — создание ра-
бочих мест в области рыболовства 
и переработки морепродуктов, по-
вышение конкурентоспособности 
местных производителей рыбной 
продукции, увеличение производ-
ства продуктов питания и  разви-
тие сферы образования республи-
ки сьерра-леоне.

одобрение реализации сотрудни-
чества россии и республики сьер-
ра-леоне было получено на самом 
высоком государственном уровне — 
президент российской федера-
ции Д. а. Медведев в выступлении 
8 февраля 2011 г. в большом Крем-
левском дворце отметил: «Мы за-
интересованы в расширении поли-
тического диалога и поиске новых 
форм экономического взаимодей-
ствия с республикой сьерра-леоне. 
хорошим примером здесь являет-
ся осуществление российскими спе-
циалистами проекта внедрения эко-

логически чистых технологий в сфе-
ре рыболовства и переработки рыб-
ной продукции».

в этом году активно выполнялась 
работа по развитию образователь-
ного потенциала республики сьер-
ра-леоне, а именно: создание учеб-
ного центра с полностью оснащен-
ными учебными классами. с начала 
года была подготовлена концепция 
комплекса зданий учебного центра 
в г. фритауне, проведены перегово-
ры и организована работа по выде-
лению участка земли под стройпло-
щадку. презентации проекта зда-
ния представлены в штаб-квартиру 
ЮниДо (г. вена, австрия) и пра-
вительству республики сьерра-лео-
не. в итоге после получения необхо-
димых разрешений и согласований 
был объявлен тендер на проведение 
строительных работ, в котором по-
бедила российская компания зао 
«псф норвестстрой».

в октябре 2011  г. во  фритаун 
прибыли представители генподряд-
чика, которые совместно с аккре-
дитованным инженером ЮниДо 
провели подготовительные работы 
(анализ состояния почвы на пло-
щадке, подготовка технической 
и сметной документации и т. д.), по-
сле завершения которых были до-
ставлены стройматериалы и ини-
циировано проведение строитель-
ных работ.

в ноябре 2011 г. состоялся форум 
по инвестициям в республику сьер-
ра-леоне, в рамках которого про-
ект был представлен руководите-
лям министерств и ведомств сьер-
ра-леоне. с министром финансов 
и  министром юстиции республи-
ки сьерра-леоне была согласована 
процедура взаимодействия по пре-
доставлению проекту приоритет-
ной поддержки и льгот.

Проект ЮНИДО «Создание 
центра по применению 
передовой практики 
и природоохранных 
технологий при утилизации 
потенциально опасных 
потребительских продуктов 
и промышленных отходов»

партнерами проекта выступа-
ют Минприроды россии, тпп рф 
и Минприроды республики татар-
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стан. проект направлен на создание 
качественного управления утили-
зацией отслуживших электронных 
и электрических приборов и ком-
понентов, а  также резиновых из-
делий. Данные продукты, безвред-
ные во время использования, мо-
гут стать опасными и токсичными 
при переработке и ликвидации с ис-
пользованием экологически «гряз-
ных» технологий.

еще одной задачей проекта яв-
ляется развитие промышленной 
стратегии и  управленческого по-
тенциала по внедрению в ряде де-
монстрационных регионов наилуч-
ших доступных технологий и наи-
более экологичных подходов (ват/
веp) для эффективной переработки 
отходов, что позволяет предотвра-
тить образование дополнительных 
токсичных и опасных отходов и со-
хранить природные ресурсы за счет 
переработки и использования вто-
ричного сырья.

проект был инициирован 
в 2010 г., и в настоящее время он 
находится в стадии активной реа-
лизации. в его рамках проводит-
ся законотворческая работа, на-
правленная на внесение изменений 
в действующее законодательство 
российской федерации, предусма-
тривающих ужесточение правил 
утилизации, введение принципа 
ответственности производителя 
(импортера) за продукцию в кон-
це ее жизненного цикла и стиму-
лирование переработчиков отхо-
дов. в рамках реализации проекта 
основное внимание будет акценти-
ровано на применении наилучших 
доступных технологий и наиболее 
экологичных подходов (Bat/BEp), 
а также на гармонизации соответ-
ствующих российских и зарубеж-
ных стандартов и регламентов. ра-
бота ведется силами националь-
ных экспертов, участвующих в ра-
бочих группах Государственной 
думы и совета федерации, феде-
рального собрания российской фе-
дерации и общественной палаты 
российской федерации. по итогам 
поездки группы экспертов проекта 
в японию в сентябре 2010 г. были 
разработаны основные компонен-
ты обучающей программы по во-
просам экологического воспита-

ния на примере действующих про-
грамм обучения детей всех возра-
стов в японии.

создана и  функционирует гео-
информационная система «Мони-
торинг электронных, электротехни-
ческих и резиновых отходов» (http://
mero.unido.ru/unido2/). в настоящее 
время идет наполнение баз данных 
системы, которая позволяет в режи-
ме онлайн проводить мониторинг 
образования и  рекуперации клю-
чевых отходов проекта — отходов 
рти и электронного и электротех-
нического лома.

осуществляется планомерная 
модернизация региональных цен-
тров в Москве и Казани, способных 
выполнять мероприятия в рамках 
проекта, управлять обменом ин-
формацией, предоставлять кон-
сультационные услуги по  оцен-
ке, выбору и  применению ват/
вер. предполагается, что эти регио-
нальные центры послужат прооб-
разом подобных центров в странах 
евразЭс.

совместно с Департаментом при-
родопользования и  охраны окру-
жающей среды г.  Москвы и  оао 
«Московский комитет по  науке 
и  технологиям» проведена разра-
ботка системы анализа и  поиска 
наилучших существующих техно-
логий управления отходами в г. Мо-
скве «атлас наилучших природо-
охранных технологий». атлас станет 
основой для реестра наилучших су-
ществующих технологий, который 
должен быть создан в 2015 г.

в настоящее время уже ведется 
создание базы данных технологий 
для наполнения в перспективе си-
стемы «атлас наилучших природо-
охранных технологий», а также раз-
работан и издан Дайджест ват/вер 
в области сбора, переработки и лик-
видации электронного и электриче-
ского лома (ЭЭл).

осуществляется подготовка ма-
териалов для наполнения интер-
нет-ресурса www.ncpc-russia.ru 
по программе чистых производств 
ЮниДо в российской федерации.

в рамках проекта оказывает-
ся содействие двум коммерческим 
структурам по  вопросу создания 
пилотных подразделений по  уве-
личению сбора и глубокой перера-
ботке отходов рти и ЭЭл.

в течение 2011 г. было органи-
зовано большое количество ме-
роприятий по  ознакомлению 
профессионального сообщества. 
в частности, в работе конференции 
«современные подходы к системе 
управления отходами рти и  из-
ношенных шин» приняли участие 
представители ведущих зарубеж-
ных компаний — производителей 
шин (michelin, goodyear, Yokohama, 
Bridgestone, European tire и rubber 
manufacturers’ association), компа-
ний, занимающихся утилизацией 
шин и  резинотехнических изде-
лий в португалии, бельгии, сша, 
турции, японии, россии и  снГ, 
органов законодательной власти 
российской федерации на  феде-
ральном и  региональном уров-

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

Д. А. Медведев,  
Президент Российской Федерации,  

из выступления 8 февраля 2011 года в Большом Кремлевском дворце 
Источник: http://события.президент.рф 
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нях и  эксперты ЮниДо. Кон-
ференцию и заседание «круглого 
стола» вел заместитель президен-
та ассоциации резиновых асфаль-
тов (rubber pavement association, 
сша) д-р Джордж б. суза (Dr. 
Jorge B. sousa). на  мероприятии 
обсуждались стратегии реализа-
ции проекта, возможности при-
влечения новых партнеров, во-
просы подготовки документации 
(резолюция по  результатам кон-
ференции, пресс-релизы, cD, фо-
то- и видеоматериалы). подготов-
лен и подписан Меморандум о со-
трудничестве между центром ме-
ждународного промышленного 
сотрудничества ЮниДо в  рос-
сийской федерации, Московским 
автомобильно-дорожным государ-
ственным техническим универси-
тетом (МаДи) и ассоциацией ре-
зиновых асфальтов в целях разви-
тия проекта.

ряд встреч был организован 
совместно с  зарубежными парт-
нерами  — например, в  октябре 
2011  г. состоялась конференция 
по отходам в области электриче-
ского и электронного оборудова-
ния в г. орландо, сша. в рамках 
конференции проект был пред-
ставлен потенциальным партне-
рам, активно шло обсуждение ме-
ждународного опыта применения 
электронной системы управления 
утилизацией отходов, а также со-
стоялись переговоры с рядом ин-
весторов. Международный опыт 
по  этой проблеме Грп изучала 
на примере компании Valorpneu 
(португалия)  — одной из  пер-
вых ассоциаций в европе, сумев-
ших организовать государствен-
ную систему 100 %-ного сбора 
и утилизации изношенных шин. 
опыт  Valorpneu был взят за  ос-
нову для подготовки подзакон-
ных актов, административных 
регламентов и  электронного до-
кументооборота для организации 
идентичной системы на террито-
рии россии.

важное Консультационное со-
вещание на  тему «существую-
щая ситуация и  подход к  созда-
нию в россии устойчивой системы 
по сбору и переработке изношен-
ных покрышек» было проведено 

18 октября 2011 г. в штаб-квартире 
ЮниДо. среди участников были 
представители Министерства при-
родных ресурсов и экологии рос-
сийской федерации, торгово-про-
мышленной палаты российской фе-
дерации, более 40 представителей 
импортеров и производителей шин 
(michelin, goodyear, nokian tires, 
Bridgestone, continental, «сибур — 
русские шины», «татнефтехим» 
и др.), а также руководители круп-
нейших предприятий, специализи-
рующихся в области утилизации из-
ношенных шин на территории рос-
сийской федерации.

участники совещания приняли 
решение о проведении скоордини-
рованной работы с участием ттп 
рф в соответствии с законодатель-
ством российской федерации в об-
ласти обращения с отходами про-
изводства и потребления, а также 
выразили готовность участвовать 
в рабочих группах по подготовке 
нормативных правовых актов Мин-
природы россии в части обращения 
с изношенными шинами.

Для реализации Модели ответ-
ственности производителя (им-
портера) было предложено уч-
редить управляющую компанию 
с  участием импортеров, произ-
водителей и  переработчиков из-
ношенных шин в виде некоммер-
ческой организации, основной 
функцией которой является орга-
низация системы сбора, транспор-
тировки, сортировки и переработ-
ки шин на территории российской 
федерации.

Кроме того, в  рамках проекта 
были проведены работы по анали-
зу состояния природной среды ост-
ровов Греэм-белл, Гофмана и зем-
ля александра, идентификации ос-
новных загрязнителей и их объемов 
на  территории островов. изучен 
российский и международный опыт 
ликвидации и  утилизации пред-
ставленного спектра загрязните-
лей, использованного оборудова-
ния и технологий.

в рамках реализации программы 
по очистке архипелага земля фран-
ца-иосифа ведется работа по раз-
работке конкретных предложений 
по  экологической реабилитации 
арктических земель.

в ближайшем будущем плани-
руется решить следующие задачи 
в рамках проекта:
•	 распространить опыт и програм-

мы обучения для информирова-
ния и  создания возможностей 
в других регионах россии и в со-
седних странах (республика бела-
русь, республика армения и др.).

•	 провести международную кон-
ференцию с  участием владель-
цев ват, местными компаниями 
по использованию ват/вер для 
ЭЭл и рти.

•	 организовать вводные семинары 
для других регионов российской 
федерации, а также для заинте-
ресованных организаций в рес-
публике беларусь, республи-
ке армения и на украине с пре-
зентацией результатов проекта, 
концепции специализированного 
центра и ват/вер, адаптирован-
ных к местным условиям.

•	 подготовить печатные материа-
лы и публикации по результатам 
деятельности по проекту.

•	 принять участие в рабочих груп-
пах по подготовке подзаконных 
нормативных правовых актов 
Минприроды россии.

•	 выбрать партнеров для реали-
зации совместных мероприятий 
с  иностранными компаниями, 
осуществляющими проекты в об-
ласти сбора, переработки и без-
опасного захоронения отходов 
с использованием современных 
технологий.

•	 выбрать 2–3 наиболее успешные 
схемы сбора отходов и их пере-
работки, а  также подготовить 
бизнес-планы для применения 
в местных условиях.

•	 привлечь частных партнеров для 
внедрения отобранных схем.

•	 провести обучение сотрудни-
ков центров в Москве и Казани 
различным аспектам управления 
ЭЭл и рти для проведения кон-
сультирования по передаче наи-
лучших доступных технологий 
(в т. ч. в страны евразЭс).

С информацией о деятельности 
Центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации можно озна-
комиться на сайте www.unido.ru 
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коНФеРеНцИя ЮНИДо/гЭФ — 
мИНпРИРоДы РоссИИ «сИстема 
РегулИРоваНИя обоРота 
озоНоРазРушаЮщИх веществ 
в РоссИйской ФеДеРацИИ»
14 марта 2012 года в Москве в рамках выставки «Мир 
Климата» — крупнейшего события климатической и хо-
лодильной отраслей России — прошла конференция 
«Система регулирования оборота озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации».

МЕРОПРИЯТИЯ
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УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

«МИР КЛИМАТА‑2012»

От имени Совета Федерации Федерального Собрания России при-
ветствую организаторов, участников и гостей международной вы-
ставки «Мир Климата-2012».

Наша страна является одним из крупнейших мировых рынков клима-
тического оборудования. Вот уже 8 лет на выставке «Мир Климата» де-
монстрируются передовые оборудование и технологии со всего мира, 
формируется интерес к экологическим и энергоэффективным решени-
ям. Выставка дает новые импульсы развитию климатической и холо-
дильной индустрии России, в ней участвуют крупнейшие производите-
ли и дистрибьюторы, монтажные, проектные и инжиниринговые ком-
пании, работающие на российском рынке.
Важно, что ваш проект помогает в выполнении Российской Федераци-
ей международных обязательств по Монреальскому протоколу по вы-

воду из обращения в России озоноразрушающих веществ, повышению энергоэффективности промыш-
ленных предприятий, «зеленому» строительству.
Желаю организаторам, участникам и посетителям выставки плодотворной работы и успехов.

Заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

С.Ю. Орлова

Уважаемые организаторы, участники и посетители выставки «Мир 
Климата» и Конференции Минприроды России, Организации Объ-
единенных Наций по промышленному развитию и Глобального эко-

логического фонда «Система регулирования оборота озоноразрушаю-
щих веществ в Российской Федерации»!
Разработка, производство и использование климатического и холо-
дильного оборудования на протяжении последних десятилетий нераз-
рывно связаны с внедрением новых технологий и хладагентов, обес-
печивающих соблюдение требований экологической безопасности 
и энергоэффективности. Как известно, предотвращение глобальных 
климатических изменений и охрана озонового слоя планеты являются 
одними из самых приоритетных мировых трендов в экологии. И в этой 
связи очень важно, что крупнейшая российская выставка климатиче-
ского и холодильного оборудования держит уверенный курс на фор-
мирование экологического сознания в профессиональном сообществе.
Уже несколько лет Минприроды России, Организацию Объединенных 
Наций по промышленному развитию и Глобальный экологический фонд 
связывает успешная совместная работа по выводу из оборота озонораз-
рушающих веществ в соответствии с обязательствами по Монреальско-

му протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, повышению энергоэффективности промышлен-
ных предприятий, внедрению «зеленого» строительства и утилизации стойких органических загрязнителей 
в рамках выполнения национальных обязательств Российской Федерации по Стокгольмской конвенции.
Надеюсь, что общение в рамках деловой программы выставки и конференции будет способствовать вы-
работке эффективных, взвешенных и необходимых решений и в конечном итоге — оздоровлению окру-
жающей среды в нашей стране.
В заключение от имени Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации хотел бы 
пожелать вам здоровья, плодотворной работы, успехов и хорошего настроения.

Заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации 

С. Р. Леви
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Это не  первое подобное меро-
приятие, организованное в рам-

ках проекта ЮниДо/ГЭф — Мин-
природы россии № gF/rus/11/001 
«поэтапное сокращение потреб-
ления гидрохлорфторуглеро-
дов и  стимулирование перехода 
на не содержащее гидрофторугле-
роды энергоэффективное холодиль-
ное и климатическое оборудование 
в  российской федерации посред-
ством передачи технологий». Ма-
териалы прошлых конференций, 
направленные в  основном на  ин-
формирование участников целе-
вых рынков, работающих с озоно-
разрушающими веществами (орв), 
и изучение положения дел в произ-
водящих и потребляющих эти веще-
ства секторах российской промыш-
ленности, были использованы для 
подготовки предложений для заин-
тересованных федеральных органов 
исполнительной власти и, в част-
ности, для информационной и экс-
пертной поддержки заседания пра-
вительства российской федерации, 
состоявшегося 22 июня 2011 г.

в конференции приняли участие 
представители Минприроды рос-
сии, МиД россии, Минпромнау-
ки россии, Минобороны россии, 
МвД россии, фтс россии, рос-
природнадзора, других заинтере-
сованных федеральных органов 
исполнительной власти, руково-
дители, консультанты и эксперты 
проекта ЮниДо/ГЭф, российские 
и зарубежные ученые, руководите-
ли отраслевых ассоциаций, клима-
тических и холодильных компаний, 
производители хладагентов (оао 
«Галополимер», Dupont, Honeywell 

и другие), а также профессионалы 
рынка холодильной и климатиче-
ской техники.

Конференцию открыл директор 
центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮниДо 
в российской федерации с. а. Ко-
ротков. им было зачитано привет-
ствие к участникам выставки и кон-
ференции от заместителя председа-
теля совета федерации российской 
федерации с. Ю. орловой.

представитель Департамента 
международного сотрудничества 
Минприроды россии с. в. васильев 
зачитал приветствие к участникам 
конференции заместителя минист-
ра природных ресурсов и экологии 
российской федерации с. р. леви.

Докладчики отметили, что про-
ект ЮниДо/ГЭф по выводу из обо-
рота орв в российской федерации 
активно развивается и сейчас уже 
можно говорить о первых промежу-
точных результатах его реализации.

руководитель проекта ЮниДо/
ГЭф Ю. а. сорокин напомнил со-
бравшимся, что цель проекта — до-
стижение целевого показателя, уста-
новленного для российской феде-
рации Монреальским протоко-
лом по веществам, разрушающим 
озоновый слой, а  именно: вывод 
к 2015 году из потребления в сек-
торах производства пеноматериа-
лов и холодильного оборудования 
гидрохлорфторуглеродов (Гхфу) 
в объеме 600 тонн озоноразрушаю-
щего потенциала (орп). одновре-
менно это позволит сократить вы-
бросы парниковых газов примерно 
на 15,6 млн тонн в эквиваленте ди-
оксида углерода. Кроме того, за счет 

снижения энергопотребления вы-
бросы парниковых газов в течение 
5  лет уменьшатся еще примерно 
на 10 млн тонн углекислотного эк-
вивалента. в ходе реализации про-
екта будет осуществлена передача 
инновационных технологий в рам-
ках модернизации российских про-
мышленных предприятий.

в 2011 году проект ЮниДо/ГЭф 
продвинулся сразу по нескольким 
важным направлениям:
•	 создан механизм реализации 

проекта: сформированы Группа 
реализации проекта (Грп) и Ко-
ординационный комитет (КК), 
в который вошли представите-
ли Минприроды россии и МиД 
россии, ЮниДо и  центра чи-
стого производства и  устойчи-
вого развития.

•	 начато формирование инсти-
туционального потенциала: со-
браны и обработаны предложе-
ния по институциональному уси-
лению от более чем 800 органи-
заций; подготовлены материалы 
к заседанию правительства рос-
сийской федерации, посвящен-
ному созданию системы государ-
ственного регулирования оборо-
та орв; переведены и проанали-
зированы регламент евросоюза 
и другие документы по регули-
рованию фторсодержащих га-
зов; созданы рабочие группы 
совместно с МвД россии, фтс 
россии и росстандартом; прове-
дено исследование по оценке рас-
пределения оборудования с орв 
по регионам и по определению 
потребностей в орв; иницииро-
ван новый проект ЮниДо/ГЭф 
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по переводу на озонобезопасные 
вещества и технологии произво-
дителей медицинских дозирован-
ных ингаляторов.

•	 инициированы работы по выво-
ду Гхфу в секторах производства 
пеноматериалов и холодильной 
отрасли: создан перечень пред-
приятий для оказания техниче-
ской помощи, оказывается по-
мощь в подготовке технических 
заданий, инициированы проведе-
ние тендеров и закупка техноло-
гического оборудования.

•	 разрабатывается стратегия уни-
чтожения орв и создания сети 
для сбора орв: начато изучение 
международного опыта по созда-
нию систем утилизации обору-
дования с орв, которое продол-
жится в 2012 году.

•	 Многое сделано и  в  сфере ин-
формирования общественно-
сти и  стимулирования пере-
хода на  озонобезопасные ве-
щества: инициирована работа 
по  подготовке, печати и  рас-
пространению учебно-методи-
ческих пособий; проведены тен-
деры и  заключены контракты 
на разработку интернет-портала 
и pr-кампании проекта; ведется 
активная работа с производите-
лями холодильного оборудова-

ния, отраслевыми организация-
ми, саморегулируемыми органи-
зациями, учебными заведения-
ми; написано и  опубликовано 
в различных сМи более 30 ана-
литических материалов по «озо-
новой» тематике; в  2011  году 
в стране впервые отмечался Ме-
ждународный день защиты озо-
нового слоя.
руководитель проекта ЮниДо/

ГЭф обратился к участникам кон-
ференции с  призывом поддер-
жать празднование юбилея Мон-
реальского протокола, которому 
в 2012 году исполняется 25 лет, ак-
тивным участием в Международном 
дне защиты озонового слоя 16 сен-
тября 2012 года, а также с предло-
жением не покупать и не предлагать 
заказчикам оборудование, содержа-
щее орв, в первую очередь — по-
пулярный хладагент r22.

организация системы государ-
ственного регулирования оборота 
орв и содержащей их продукции 
на территории российской федера-
ции стала основной темой докладов 
начальника отдела климата и  ат-
мосферного воздуха Минприроды 
россии М. п. волосатовой и началь-
ника отдела обеспечения контроля 
специфических товаров управления 
торговых ограничений, валютного 

и экспортного контроля фтс рос-
сии с. в. шкляева.

представитель Минприроды 
россии М. п. волосатова отметила, 
что в деле выполнения обязательств 
по венской конвенции и Монреаль-
скому протоколу российская феде-
рация продвинулась довольно да-
леко: из всех веществ, контролируе-
мых в рамках Монреальского про-
токола, в  обороте остались лишь 
фактически Гхфу, входящие в при-
ложение с к протоколу, в то время 
как ввоз и производство хлорфтор-
углеродов (хфу), четыреххлористо-
го углерода (чху), метилхлорофор-
ма и галонов практически прекра-
щены. в 1999 году были запреще-
ны ввоз и вывоз орв, указанных 
в  приложениях а  и  в  к  Монре-
альскому протоколу, а в 2000 году 
был установлен запрет на их про-
изводство и создание на террито-
рии российской федерации новых 
мощностей по производству орв; 
в 2009 году постановлением пра-
вительства российской федерации 
от 20.08.2009 № 678 «о мерах госу-
дарственного регулирования ввоза 
в российскую федерацию и вывоза 
из российской федерации озонораз-
рушающих веществ» был наложен 
запрет на ввоз и вывоз орв, ука-
занных в приложениях с (за исклю-
чением группы I) и е к Монреаль-
скому протоколу. одна из послед-
них сфер применения хфу — меди-
цинские дозированные ингаляторы, 
но и там ведется работа по переводу 
на озонобезопасные вещества и тех-
нологии.
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законодательство нашей стра-
ны, касающееся контроля оборо-
та орв, по словам представителя 
Минприроды россии, четко следо-
вало нормам международных согла-
шений. однако теперь при реализа-
ции мер, связанных с ограничени-
ем трансграничного перемещения 
орв, россия вынуждена учитывать 
интересы других стран таможенно-
го союза.

в то  же время в  законодатель-
стве имеются некоторые пробе-
лы. в  частности, бытовые холо-
дильники и бытовые кондиционе-
ры, в том числе содержащие орв, 
не  включены в  единый перечень 
товаров, к которым применяются 
запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами — участ-
никами таможенного союза в рам-
ках евразЭс в торговле с третьи-
ми странами. однако запрет на ввоз 
оборудования, содержащего орв, — 
дело в  нашей стране практиче-
ски решенное. предложения рабо-
чей группы по этому вопросу уже 
одобрены и  поддержаны прави-
тельством российской федерации, 
теперь правительства республики 
беларусь и республики Казахстан 
должны разработать и принять со-
ответствующие национальные нор-
мативные правовые акты. ввоз орв 
на  территорию российской феде-
рации будет жестко квотирован — 
в частности, квота на r141b, кото-
рый у нас не производится, соста-
вит 3 тыс. тонн, ввоз всех осталь-
ных хладагентов будет ограничен 
до нулевого уровня. в настоящее 
время готовится проект федераль-
ного закона об ограничениях, свя-
занных с  оборотом орв, и,  хотя 
точная дата его принятия пока не-
известна, можно предположить, что 
с оборудованием, содержащим орв, 
дистрибьюторы и дилеры работают 
последний сезон. впрочем, как по-
казала выставка «Мир Климата», 
большинство крупных компаний 
уже не ввозит на территорию рос-
сии оборудование на r22.

представитель фтс россии 
с. в. шкляев рассказал о  работе, 
связанной с осуществлением тамо-
женного контроля перемещения 
орв через границу. он проинфор-
мировал о том, что все орв вклю-

чены в единый перечень товаров, 
к которым применяются запреты 
или ограничения на ввоз или вывоз 
государствами — участниками та-
моженного союза в рамках евразЭс 
в  торговле с  третьими странами. 
в соответствии с нормами таможен-
ного кодекса российской федерации 
товары, перемещаемые через грани-
цу, должны сопровождаться доку-
ментами. соответственно, товары, 
запрещенные к перемещению через 
границу, а также товары, перемеще-
ние которых ограничено и которые 
не имеют установленных разреши-
тельных документов, при обнару-
жении незамедлительно изымаются 
и отправляются обратно экспорте-
ру. распоряжением правительства 
российской федерации №  1567-р 
от 23.09.2010 «об утверждении пе-
речня федеральных органов испол-
нительной власти, уполномоченных 
в рамках своей компетенции на со-
гласование заявлений о выдаче ли-
цензий на экспорт и (или) импорт 
товаров и оформление других раз-
решительных документов в сфере 
внешней торговли товарами в слу-
чаях, предусмотренных положения-
ми о применении ограничений в от-
ношении товаров, к которым при-
меняются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами — 
членами таможенного союза в рам-
ках евразЭс в торговле с третьими 
странами» на росприроднадзор воз-
ложена ответственность за согласо-
вание заявлений о выдаче лицензий 

на экспорт и импорт и оформление 
других разрешительных докумен-
тов на товары, входящие в разде-
лы 1.1 и 2.1 единого перечня това-
ров (именно эти разделы содержат 
орв). на упоминавшемся выше за-
седании правительства российской 
федерации ряду заинтересованных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти было поручено ограни-
чить количество пунктов пропу-
ска орв. ведется работа по согла-
сованию перечня этих пунктов. 
фтс россии совместно с ЮниДо 
создали открытую рабочую груп-
пу, задачами которой, в частности, 
являются подготовка мероприя-
тий по оснащению этих таможен-
ных пунктов оборудованием для 
осуществления оперативного ана-
лиза орв и организация соответ-
ствующего обучения сотрудников 
фтс россии.

с. в. шкляев также отметил, что 
фтс россии были зарегистриро-
ваны две попытки ввоза крупных 
партий орв на территорию стра-
ны: первая — 26 тонн r12 из Кнр, 
вторая — более 15  тонн орв. од-
нако статья 188 уК рф, предусма-
тривавшая уголовную ответствен-
ность за  товарную контрабанду, 
утратила свою силу, так что серь-
езного (уголовного) наказания ви-
новные не понесут. также предста-
витель фтс россии дал некоторые 
рекомендации экспертам проек-
та ЮниДо/ГЭф в  части правил 
представления таможенных доку-
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ментов, подтверждающих соблюде-
ние ограничений и запретов, необ-
ходимых для трансграничного пе-
ремещения орв.

технический эксперт про-
екта ЮниДо/ГЭф, академик 
Мах  в. н. целиков выступал 
не  только как ведущий специа-
лист проекта, но и как руководи-
тель рабочей группы МвД рос-
сии и  ЮниДо по  вопросам пре-
сечения незаконного оборота орв 
на территории российской федера-
ции. в. н. целиков уточнил, что он 
не уполномочен в рамках конферен-
ции обсуждать вопросы оператив-
ной деятельности в этом направле-
нии, отметив лишь, что после засе-
дания правительства российской 
федерации, состоявшегося 22 июня 
2011 года, в МвД россии была раз-
вернута активная работа. Контро-
лем оборота орв на  территории 
страны теперь занимаются струк-
туры Главного управления эконо-
мической безопасности и  проти-
водействия коррупции (ГуЭбипК 
МвД россии). предполагается, что 
в ближайшее время за счет средств 
гранта ГЭф будут приобретены спе-
циальное оборудование для доосна-
щения Экспертно-криминалисти-
ческого центра МвД россии, а так-
же экспресс-анализаторы орв для 
оснащения оперативных подраз-
делений. также будет организова-
но обучение сотрудников полиции 
работе с этими приборами и с орв.

в отдельном докладе в. н. цели-
ков рассказал участникам конфе-
ренции о  результатах внедрения 
на территории евросоюза мер ре-
гулирования фторсодержащих га-
зов (Гфу) и о том, как этот опыт 
может быть использован при со-
здании российской системы кон-
троля за оборотом Гфу. отметим, 
что журнал «ЮниДо в  россии» 
уже посвятил европейской системе 
регулирования Гфу и результатам 
рабочей поездки Группы экспер-
тов ЮниДо несколько больших 
публикаций. по  мнению доклад-
чика, в сфере регулирования обо-
рота фторсодержащих газов в рос-
сии имеются большие перспективы 
у саморегулируемых организаций, 
обладающих опытом создания си-
стемы сертификации и аттестации 

инженерно-технического персона-
ла строительных компаний.

Генеральный директор компа-
нии «Галополимер» М. в. Дорошке-
вич представил собравшимся свое 
предприятие, одним из видов про-
дукции которого являются хладо-
ны. он, в частности, напомнил, что 
оао «Галополимер» является круп-
нейшим российским производите-
лем фторполимеров и основным по-
ставщиком хладагента r22 на рос-
сийский рынок. М. в. Дорошкевич 
отметил, что компания имеет по-

тенциал для освоения производ-
ства новых хладонов, безопасных 
для озонового слоя и климата пла-
неты, и выражает заинтересован-
ность в обсуждении возможных на-
правлений сотрудничества по этой 
проблеме с ЮниДо и другими ор-
ганизациями.

не обошлось без жестких во-
просов. представитель Минобо-
роны россии заметил, что компа-
ния не производит так необходи-
мый армии и флоту хладон r227 еа, 
что сказывается на обороноспособ-

19WWW.UNIDO-RUssIa.RU



МЕРОПРИЯТИЯ

ности страны. на это генеральный 
директор оао «Галополимер» от-
ветил, что невозможно охватить 
все рынки, но согласился с тем, что 
этот сектор потребления необхо-
димо изучить подробнее, а  в  за-
ключение уточнил, что организа-
ция производства нового вещества 
должна поддерживаться серьезным 
спросом.

в своем выступлении н. Ю. ра-
танов, заместитель генерально-
го директора компании «Маркон-
холод», напомнил о ситуации, сло-
жившейся летом 2010 года, когда 
в разгар самого жаркого сезона по-
следних лет r22 внезапно стал де-
фицитным товаром. «Галополи-
мер», по его мнению, воспользо-
вался своим монопольным поло-
жением на рынке и ажиотажным 
спросом на этот хладагент, в ре-
зультате чего цена на r22 подня-
лась более чем в три раза. рост цен 
и  введение внезапного запрета 
на импорт хладона привели к уве-
личению объемов контрабанды и, 
как следствие, к росту коррупции 
в различных ведомствах. произ-
водители предлагают в качестве 
замены r22  смесевые хладаген-
ты, цена которых достигает 90 ев-
ро за один килограмм. при этом, 
по мнению докладчика, реальные 
альтернативы есть. например, 
компания Daikin предлагает ис-
пользовать r32, который во мно-
гом, в том числе по экологическим 
характеристикам, лучше популяр-

ного r134a, а его цена не оставля-
ет шансов смесевым хладагентам. 
Это выступление в очередной раз 
напомнило участникам конферен-
ции о том, что точка в выборе аль-
тернативы r22 еще долго не будет 
поставлена.

выступление представителя 
науки, доктора технических наук 
о. б. цветкова внесло немного яс-
ности в «вечный» спор. профессор 
санкт-петербургского государ-
ственного университета низкотем-
пературных и пищевых технологий, 
академик Мах представил обстоя-
тельный доклад, посвященный аль-
тернативным Гхфу хладагентам для 
различных применений. он, в част-
ности, отметил, что хладагент r123, 
использующийся в турбинах, тепло-

вых насосах и чиллерах, приемлем 
по своим рабочим характеристикам, 
однако все же обладает определен-
ным орп, а значит, также подпада-
ет под ограничения Монреальско-
го протокола. рассмотрев свойства 
переходных хладагентов, доклад-
чик особенно акцентировал вни-
мание на горючести и токсичности 
тех или иных веществ, а также рас-
сказал о перспективах систем на ам-
миаке и на углеводородах с неболь-
шой заправкой.

завершилась конференция вы-
ступлением докладчиков, пред-
ставлявших мировых производи-
телей хладагентов Dupont (паскаль 
фэйди) и Honeywell (н. е. Коврин). 
первая компания продвигает хлад-
агент r438a (IscEon mo99) в ка-
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честве переходного варианта, обес-
печивающего простую, эффектив-
ную и прямую замену r22, не тре-
бующую доработки оборудования. 
Данный хладагент уже доступен 
на рынке в коммерческих объемах 
и прошел полномасштабную апро-
бацию в странах западной европы.

хладагенты Dupont  IscEon 
mo99 и IscEon mo29 обладают хо-
рошей энергетической эффективно-
стью, низким температурным глай-
дом и нулевым орп. Гидрофтороле-
фины имеют низкий пГп, не влия-
ют на озоновый слой планеты, и их 
свойства похожи на  свойства по-
пулярных холодильных агентов, од-
нако многие из них на рынке пока 
отсутствуют, крупнотоннажное про-
изводство стартует лишь в конце го-
да, а это означает, что говорить о них 
как о серьезной альтернативе можно 
будет лишь после выхода производ-
ства на проектную мощность.

Компанией Honeywell также со-
здана линейка гидрофторолефинов 
под общим наименованием solstice. 
в ее состав входят: в области хлад-
агентов — solstice YF (HFo-1234yf) 
и solstice l13 (HFo-1234ze), а так-
же смеси на  их основе; в  обла-
сти пеноматериалов  — газооб-
разный вспениватель solstice gBa 
(HFo-1234ze) для производства 
экструдированного пенополи-
стирола и  жидкий вспениватель 
solstice lBa (HFo-1233zd) для про-
изводства пенополиуретана. Кро-
ме этого данная линейка включает 
пропеллент solstice pg и раствори-
тель solstice pF. все эти новые ре-
шения отличают высокая энер-
гоэффективность по  сравнению 
с имеющимися на рынке аналога-
ми, экологичность, экономичность 
и безопасность, что подтверждено 
результатами проведенных испыта-
ний. н. е. Коврин в своей презента-
ции добавил, что хладагент со сни-
женным уровнем пГп Honeywell 
performax lt (r407F), присутствие 
которого на рынке неуклонно рас-
тет, проявил себя в качестве эффек-
тивной замены r404a в стационар-
ных холодильных системах.

в качестве долгосрочной заме-
ны обе компании предлагают гид-
рофторолефины: opteon-1234yf 
и opteon Xp10 от компании Dupont 

и HFo-1234yf и HFo-1234ze от ком-
пании Honeywell в качестве хлад-
агентов, а  также вспениватели 
solstice gBa и solstice lBa для про-
изводства вспененных материалов.

поиск доступных и приемлемых 
альтернатив Гхфу по-прежнему 
остается главной проблемой на пу-
ти вывода этих веществ из оборота 
в российской федерации, и именно 
на ее решении необходимо сосредо-
точить в ближайшее время усилия 

экспертного и научного сообщества. 
и то, что в настоящее время на этом 
направлении активизировалась ра-
бота, — в немалой степени заслуга 
проекта ЮниДо/ГЭф — Минпри-
роды россии.

Весь архив презентаций кон-
ференции и  фотоальбом доступ-
ны на  сайте журнала www.unido-
russia.ru

Статью подготовил  
Сергей Бучин
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«сИльНая стоРоНа 
моНРеальского пРотокола — 
способность к развитию и изменению»

— Здравствуйте, господин Коп-
пен. По традиции первый вопрос, 
который мы задаем нашему го-
стю, звучит так: кто Вы? Пожа-
луйста, расскажите в нескольких 
словах о себе, о том, чем занима-
лись до работы в ЮНЕП.

— играл на  кларнете и  летал 
на дельтаплане. а кроме этого, изу-
чал химико-энергетические техно-
логии в  Германии, рациональное 
природопользование в  бельгии 
и швейцарии, получил сертификат 
специалиста по развитию и управ-
лению в  открытом университете 
великобритании. первый опыт ра-
боты я приобрел, трудясь в области 
фармацевтики и энергетики в Гер-
мании, а также в электронной про-
мышленности в финляндии.

— Как началась Ваша работа 
в ЮНЕП? В чем она состоит?

— сначала я  проходил стажи-
ровку в  париже, в  отделе Юнеп 
по  рациональному природополь-
зованию в  промышленных ком-
плексах, и проводил сбор результа-
тов исследований на примере фран-

ции, арабских Эмиратов и  шри-
ланки. в  1997  г. я  присоединился 
к программе Юнеп «озонЭкшн» 
(ozonaction), где начал работу в ка-
честве сотрудника отдела подго-
товки кадров. в мои задачи входи-
ла разработка учебных программ 
и проведение обучения в англого-
ворящих странах Карибского бас-
сейна и франкоговорящих странах 
африки. в 2002 г., будучи инспекто-
ром по контролю и управлению, я за-
нимался продвижением программы 
в  регионах. в  настоящий момент 
вместе с другими агентствами обес-
печиваю поддержку странам, входя-
щим в региональную озоновую сеть 
европы и центральной азии (еца), 
помогая им выполнять свои обяза-
тельства по Монреальскому прото-
колу, касающиеся поэтапного выво-
да из обращения озоноразрушающих 
веществ (орв).

— Какие проекты из  осуще-
ствленных или начатых ЮНЕП 
за последние два года Вы считае-
те наиболее интересными?

— лично я считаю важными де-
баты по поводу «зеленой» экономи-

ки. они побуждают к более глобаль-
ному осмыслению своей деятельно-
сти и ее последствий не только для 
окружающей среды, но  и  относи-
тельно экономических, научно-про-
изводственных и социальных задач. 
в рамках программы «озонЭкшн» 
был изучен вклад Монреальско-
го протокола в развитие «зеленой» 
экономики, и, несмотря на нехватку 
и по большей части бессистемность 
доступной информации, преимуще-
ства, связанные с выполнением обя-
зательств по Монреальскому прото-
колу, неоспоримы.

— Сотрудничает  ли ЮНЕП 
с ЮНИДО и другими международ-
ными организациями?

— у Юнеп широкий круг парт-
неров, куда входит и ЮниДо. в ка-
честве примера можно привести со-
вместную работу ЮниДо и Юнеп 
по развитию центров чистого про-
изводства. в рамках сети еца в тес-
ном сотрудничестве с ЮниДо про-
водятся встречи, решаются вопро-
сы вывода из  обращения Гхфу, 
уничтожения озоноразрушающих 
веществ и  предотвращения неле-

Интервью с Халвартом 
Коппеном, 
координатором 
региональной 
озоновой сети Европы 
и Центральной Азии, 
ЮНЕП (Программа 
ООН по окружающей 
среде)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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гальной торговли ими. в  январе 
я посетил штаб-квартиру ЮниДо 
в вене для координации совмест-
ных действий.

— Работает ли ЮНЕП в России? 
Если да, то какую помощь ЮНЕП 
оказывает нашей стране?

— у регионального европей-
ского бюро Юнеп есть отделение 
в Москве, оно занимается коорди-
нацией деятельности программы 
в российской федерации. поддер-
живая разработку национальной 
концепции «зеленой» экономики, 
Московское отделение помогает 
правительству российской феде-
рации в обеспечении экологиче-
ской безопасности зимних олим-
пийских игр 2014 г. в сочи, а так-
же в  формулировании позиции 
россии на  предстоящем самми-
те «рио+20». через несколько ме-
сяцев завершится предваритель-
ное исследование, проводимое 
Юнеп совместно с институтом 
устойчивого развития общест-
венной палаты российской феде-
рации и центром экологической 
политики россии, и после обще-
го обсуждения его результаты бу-
дут представлены правительству. 
также ведется постоянная деятель-

ность в рамках выполнения много-
сторонних соглашений по охране 
окружающей среды, в которых уча-
ствует россия. российская федера-
ция является влиятельным членом 
сети еца, предоставляет другим 
странам сети свои ресурсы, делит-
ся с ними практическим опытом, 
а также в полной мере сотрудни-
чает в вопросах предотвращения 

нелегальной торговли озоноразру-
шающими веществами (орв).

— В 2012 г. исполняется 25 лет 
со дня подписания Монреальского 
протокола. Как Вы считаете, он 
по-прежнему является «исключи-
тельным и  очень успешным ме-
ждународным соглашением»? Сей-
час его участники так же едино-

Программа ООН по окружающей среде — ЮНЕП — уч-
реждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций № 2997 от 15 декабря 1972 года. Основ-
ная цель ЮНЕП — разработка и реализация мер по защи-
те и улучшению окружающей среды на благо нынешнего и бу-
дущих поколений. Девиз Программы — «Окружающая среда 
в интересах развития».

ЮНЕП играет значительную роль в развитии международ-
ных договоренностей в области экологии, сотрудничает с госу-
дарственными органами различных стран и неправительствен-
ными международными организациями. В 1988 году ЮНЕП со-
вместно c Всемирной метеорологической организацией ос-
новали Межправительственную группу экспертов по измене-
нию климата (IPCC). ЮНЕП является одним из уполномочен-
ных агентств Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Мно-
гостороннего фонда реализации Монреальского протокола, 
а также входит в Группу по вопросам развития ООН (UNDG).

Штаб-квартира ЮНЕП находится в Найроби, Кения. Так-
же у Программы есть шесть крупных региональных офисов 
и представительства по всему миру.

Секционное заседание по рассмотрению Регламента о фторсодержащих
парниковых газах в рамках Европейской конференции ATMOsphere (Брюссель, 11‑12 октября 2011 г.)
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душны? Каким Вы видите будущее 
этого документа?

— благодаря Монреальскому про-
токолу заметно снизилось потреб-
ление орв. сильная сторона этого 
соглашения — способность к разви-
тию и изменению через реализацию 
согласованных процессов. К числу 
таких процессов можно отнести 
ускорение вывода Гхфу из обраще-
ния, подтверждение важности ис-
пользования озонобезопасных тех-
нологий для климата и один из са-
мых последних процессов — одоб-
рение демонстрационных проектов 
по уничтожению орв. его всеобщая 
ратификация уникальна. однако су-
ществуют и  другие успешные ме-
ждународные соглашения с други-
ми задачами, механизмами финан-
сирования, условиями выполнения 
и режимом функционирования.

— Как ЮНЕП отметит 25-ю го-
довщину Протокола?

— Мы поддерживаем националь-
ные центры озона в праздновании 
Международного дня охраны озо-
нового слоя и  публикуем отчеты 
о проведенных мероприятиях на на-
шем сайте. Это воодушевляет.

на региональном уровне участ-
ники еца обсуждают создание вир-
туальной карты с ключевой инфор-
мацией, всплывающей после кли-
ка курсором по стране. совместно 
с женевской экологической сетью 

мы планируем провести «круглый 
стол» для представительств оон 
в женеве и организовать его транс-
ляцию в интернете.

— В России День озона впервые 
праздновался в 2011 г. Расскажи-
те, пожалуйста, об истории и мас-
штабах этого события.

— в память о подписании Мон-
реальского протокола по  веще-
ствам, разрушающим озоновый 
слой, в 1987 г. Генеральная ассамб-
лея оон, прошедшая 19 декабря 
1994  г., провозгласила 16  сентя-
бря Международным днем охра-
ны озонового слоя. празднование 
этого дня во всем мире дает воз-
можность привлечь внимание об-
щественности и сконцентрировать 
усилия на защите озонового слоя 
на глобальном, региональном и на-
циональном уровнях. Мы призы-
ваем все страны-участницы посвя-
тить этот день стимулированию 
конкретных действий, направлен-
ных на достижение целей Монре-
альского протокола и его поправок.

— Уже долгое время Вы органи-
зуете проведение Дня охраны озо-
нового слоя во многих странах. Ка-
кие интересные идеи Вы бы могли 
предложить россиянам, желающим 
достойно отметить этот день?

— есть много способов празд-
нования 25-й годовщины Монре-

альского протокола. Мероприятия 
Дня озона призваны охватить как 
можно более широкую аудиторию 
по всей стране: чиновников, част-
ный сектор, руководящих работни-
ков и инвесторов, общественность 
и потребителей, образовательные 
учреждения. некоторые идеи для 
вдохновения можно найти на  на-
шем сайте, посвященном Дню озо-
на, — www.unep.org/ozonaction  — 
в разделе «события» и дальше — 
«День охраны озонового слоя». я бы 
посоветовал объединиться с парт-
нерскими организациями, напри-
мер, ЮнесКо, региональными 
центрами по охране окружающей 
среды, экологическими некоммер-
ческими организациями.

— Вы общаетесь с огромным ко-
личеством людей, должно быть, 
у Вас накопилась своя статисти-
ка. Какие проблемы волнуют лю-
дей Вашего круга общения? Какие 
вопросы стоят наиболее остро?

— сегодняшнее поколение стал-
кивается со многими проблемами, 
которые вам хорошо известны. Это 
ликвидация нищеты, вопросы об-
разования, доступ к питьевой воде, 
энергетическая безопасность, утили-
зация опасных для здоровья веществ 
и отходов, охрана климата и озоново-
го слоя, сохранение лесов и биологи-
ческого разнообразия видов, доступ 
к информации и правосудию, уре-
гулирование конфликтов и поддер-
жание мира. все эти вопросы требу-
ют внимания, и, конечно, в качестве 
плана действий лучше всего подходят 
цели развития тысячелетия. подроб-
нее о них вы можете узнать на сайте 
www.un.org/millenniumgoals/.

— Что бы Вы пожелали читате-
лям «ЮНИДО в России»?

— я желаю читателям и их детям 
наслаждаться красотой природы, 
здоровой пищей и водой, греться 
в лучах солнца и при этом быть за-
щищенными от действия избыточ-
ного ультрафиолетового излучения.

Интервью переведено 
с английского языка редакцией 

журнала «ЮНИДО в России»

Дискуссионный форум и выставка, посвященные современным 
экологически безопасным технологиям охлаждения в рамках 
42 Конгресса KGH (Белград, 30.11‑2.12.2011 г.). На фото слева направо: 
Халварт Коппен, Соня Рузин, глава Отдела  по охране атмосферы 
Министерства природных ресурсов Республики Сербия, и ее коллега
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АнАлиз итогов 
международных переговоров 
по парниковым газам 
антропогенного происхождения 
в 2011 году

XVII Конференция Сторон 
Рамочной конвенции 
ООН об изменении 
климата (РКИК ООН) 
и VII Конференция Сторон 
Киотского протокола

в итоговом документе 37-го сам-
мита «большой восьмерки» (26–
27  мая 2011  г., г.  Довиль, фран-
ция) была выражена надежда, что 
Конференция сторон рКиК оон 
в Дурбане в конце прошлого го-
да станет еще одним шагом впе-
ред в работе над всеобъемлющим, 
амбициозным, справедливым, эф-
фективным и обязывающим согла-
шением для всех стран, которое 
включало  бы соответствующие 
обязательства по сокращению вы-
бросов для всех крупнейших эко-
номик планеты. К сожалению, эта 
оценка мировых лидеров оказалась 
чрезмерно оптимистичной.

в Дурбан, считающийся одним 
из  самых колоритных городов 
и фешенебельных курортов афри-
канского континента, для участия 
в XVII Конференции сторон рКиК 
оон съехалось около 16 тыс. чело-

век (из них: 7,5 тыс. члены делега-
ций 184 стран, 7 тыс. обозревате-
лей и 1,5 тыс. журналистов).

первоначально предполагалось, 
что заключение нового междуна-
родного соглашения, которое при-
дет на смену Киотскому протоколу, 
срок действия которого, напомним, 
истекает 31 декабря 2012 г., состо-
ится в Копенгагене еще в декабре 
2009 г. однако название «Копен-
гагенский протокол» так и оста-
лось невостребованным и до сих 
пор вакантно. о  причинах фак-
тического провала той Конферен-
ции рКиК оон много писалось 
в  2010  г. в  этой связи основные 
усилия участников Конференции 
сторон рКиК оон были направ-
лены на  инициирование новых 
механизмов разработки прием-
лемой версии нового соглашения 
(старые, такие как специальная 
рабочая группа по долгосрочно-
му международному сотрудниче-
ству, оказались не  очень эффек-
тивны). в  результате в  Дурбане 
была сформирована специальная 
рабочая группа по  Дурбанской 

В. Н. Целиков, 
национальный 
эксперт ЮНИДО

Обзор итогов 
XVII Конференции 
Сторон Рамочной 
конвенции ООН 
об изменении климата 
(РКИК ООН) и VII 
Конференции Сторон 
Киотского протокола 
(г. Дурбан, ЮАР, 
28 ноября — 9 декабря 
2011 г.), совместного 
совещания  
IX Конференции Сторон 
Венской конвенции 
об охране озонового 
слоя и XXIII Совещания 
Сторон Монреальского 
протокола по веществам, 
разрушающим озоновый 
слой (Бали, Индонезия, 
21–25 ноября 2011 г.), 
касающихся мер 
регулирования 
гидрофторуглеродов 
(ГФУ).

ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ
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платформе для усиленных дей-
ствий (ad Hoc Working group on 
the Durban platform for Enhanced 
action), на  которую, по-видимо-
му, будут возложены эти функции 
(официальный рабочий план этой 
группы должен появиться к сере-
дине 2012 г.). ожидается, что свою 
работу по разработке проекта но-
вого климатического соглаше-
ния она завершит не позднее кон-
ца 2015 г. в результате дискуссий 
(в ходе которых мнения раздели-
лись по группам стран) была опре-
делена дата вероятного вступления 
в силу этого соглашения – 2020 г., 
а  его формальное определение, 
к сожалению, осталось за скобка-
ми. стороны обозначили лишь, что 
это будет «протокол, другой пра-
вовой инструмент или согласо-
ванный результат правового дей-
ствия». принятию более коррект-
ного и юридически обязывающего 
определения противодействовали 
(по разным причинам) делегации 
сша, Китая и индии. тем не ме-
нее участниками Конференции 
сторон рКиК оон на основании 
консенсуса, достигнутого делега-
циями ес, сша, Китая и индии 
в последнюю ночь совещания, бы-
ла принята концепция подготовки 
до 2015 г. единого документа с об-
щими обязательствами для всех 
ратифицировавших его стран без 
градации на группы, как это было 
сделано, например, в рамках Киот-
ского протокола.

обсуждение возможных коли-
чественных обязательств по огра-

ничению выбросов парниковых 
газов было отнесено на  декабрь 
2012  г., когда состоится следую-
щая, XVIII Конференция сторон 
рКиК оон в Катаре.

следует отметить, что россий-
ской делегацией во время Конфе-
ренции сторон рКиК оон бы-
ла предложена поправка к рКиК 
оон, касающаяся пересмотра 
списков развитых и развивающих-
ся стран, а также стран — финан-
совых доноров, составленных еще 
во время подготовки первоначаль-
ного текста Конвенции (напомним, 
что она была принята в  1992  г. 
и вступила в силу в 1994 г.). так, 
на сегодняшний день к «бедным» 
развивающимся странам в  рам-
ках рКиК оон относятся Китай, 
Южная Корея, сингапур, Кувейт 
и др. и хотя это предложение бы-
ло отвергнуто рядом стран (наи-
более активной из которых была 
саудовская аравия), очевидно, что 
дискуссии по данному вопросу бу-
дут продолжены в Катаре.

также по инициативе делегаций 
Мексики и папуа — новая Гвинея 
были обсуждены процедуры при-
нятия решений во время проведе-
ния конференций рКиК оон. их 
предложение об отказе от едино-
гласного (консенсусного) приня-
тия решений и переходе на боль-
шинство в «три четверти» не бы-
ло поддержано, т. к. потенциально 
оно могло бы привести к факти-
ческому диктату развивающихся 
стран при голосовании и игнори-
ровании интересов стран, обла-

дающих значительными объемами 
антропогенных выбросов парни-
ковых газов. тем не менее следует 
отметить, что в рамках действую-
щего соглашения такая процеду-
ра описана (статья 15 Конвенции 
рКиК оон), но ее формулиров-
кой она рассчитана на применение 
в случае «исчерпания всех возмож-
ностей» достижения консенсуса, 
что затрудняет применение этого 
подхода на практике. по-видимо-
му, в обсуждение данного вопроса 
стороны будут вовлечены и на сле-
дующем заседании.

Как известно, первый период 
осуществления Киотского про-
токола стартовал 1 января 2008 г. 
и  завершится 31  декабря 2012  г. 
в  ходе обсуждения второго пе-
риода обязательств по  Киотско-
му протоколу (с 1 января 2013 г. 
по 31 декабря 2020 г.) были выявле-
ны разногласия среди участников 
Конференции рКиК оон. в ре-
зультате лишь ес с  рядом евро-
пейских стран (швейцария, нор-
вегия, исландия, хорватия, лих-
тенштейн и т. д.) выразили наме-
рение принять участие в Киото-2 
(второй период осуществления 
Киотского протокола). также ес 
проинформировал о том, что бу-
дет продолжать финансирование 
проектов совместного осущест-
вления (псо) в наименее разви-
тых странах и странах с переход-
ной экономикой (беларусь, Казах-
стан и  украина), что во  многом 
обусловило намерение последних 
принять участие в Киото-2. псо 
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реализуются в рамках статьи 6 Ки-
отского протокола и представля-
ют собой инвестиционные про-
екты, направленные на сокраще-
ние выбросов парниковых газов. 
по итогам реализации таких про-
ектов страны-инвесторы полу-
чают единицы сокращения вы-
бросов (есв), которые позво-
ляют им облегчить выполнение 
взятых на  себя количественных 
обязательств по протоколу. напо-
мним, что в рамках Киото-1, т. е. 
с 2008 по 2012 г., европейский со-
юз должен был сократить выбро-
сы парниковых газов на 8 %, Кана-
да и япония – на 6 %, а страны с пе-
реходной экономикой (такие как 
россия, украина и др.) – сохранить 
выбросы на уровне 1990 г.

япония, впрочем, как и россия, 
не анонсировала своего участия 
в Киото-2, а Канада практически 
сразу же после окончания Конфе-
ренции рКиК оон заявила о сво-
ем выходе из Киотского протоко-
ла. позиция российской федера-
ции по Киото-2 мотивировалась 
в основном тем, что в рамках ново-
го климатического соглашения ко-
личественные обязательства по со-
кращению выбросов должны быть 
у стран, являющихся крупнейши-
ми эмитентами парниковых газов 
(сша, Китай, индия). основная 
причина выхода Канады из  Ки-
отского протокола – ошибка, до-
пущенная при его ратификации 
в части корректности оценки вы-
полнимости взятых на себя обяза-
тельств.

Достаточно велика вероятность 
того, что новая зеландия и авст-
ралия еще до конца 2012 г. заявят 
о своем участии в Киото-2, но да-
же в этом случае общие выбросы 
парниковых газов присоединив-
шихся к этому соглашению стран 
не превысят 20 %. предполагается, 
что количественные оценки своих 
обязательств в рамках Киото-2 бу-
дут сообщены странами до 1 мар-
та 2012 г.

отказ российской федерации 
от участия во втором периоде обя-
зательств (хотя у нее еще есть по-
тенциальная возможность до де-
кабря 2012 г. изменить свою пози-
цию по этому вопросу) фактически 

означает, что россия отказывает-
ся от реализации приблизительно 
шести десятков уже одобренных 
псо и  еще тридцати, представ-
ленных на одобрение, на общую 
сумму около 1,5–2 млрд долл. сша.

IX Конференция Сторон 
Венской конвенции 
об охране озонового 
слоя и XXIII Совещание 
Сторон Монреальского 
протокола по веществам, 
разрушающим озоновый 
слой

на  IX Конференции сторон 
венской конвенции об охране озо-
нового слоя были заслушаны до-
клады Группы по  оценке эколо-
гических последствий и  Группы 
по научной оценке. основные ито-
ги проделанной работы были изло-
жены в сводном докладе, в рамках 
которого было засвидетельствова-
но, что вопросы состояния озоно-
вого слоя и климатических измене-
ний взаимосвязаны, в связи с чем 
было признано целесообразным 
рассматривать совместно пробле-
мы охраны озонового слоя и кли-
мата при принятии решений от-
носительно механизмов контроля 
антропогенных химических вы-
бросов. была отмечена имеющая-
ся в  настоящее время неопреде-
ленность в оценке величины по-
следствий взаимодействия кли-
мата и стратосферного озона для 
здоровья человека, биоразнообра-
зия, функционирования экосистем 
и количественных характеристик 
их обратной связи. также было вы-
сказано мнение о возможности ре-
ального ускорения как с техниче-
ской, так и экономической точек 
зрения поэтапного вывода из об-
ращения озоноразрушающих ве-
ществ (орв), являющихся парни-
ковыми газами (пГ), и сокращения 
использования гидрофторуглеро-
дов (Гфу), являющихся альтерна-
тивой большинству видов приме-
нения гидрохлорфторуглеродов 
(Гхфу), но обладающих значитель-
ным потенциалом глобального по-
тепления (пГп). в отношении Гфу 
в сводном докладе были изложе-
ны выводы о том, что для этих ве-
ществ, обладающих, по существу, 

нулевым озоноразрушающим по-
тенциалом (орп) и высоким пГп, 
в настоящее время появляются до-
ступные альтернативы с низким 
пГп. при сохранении текущих 
тенденций в применении Гфу вы-
бросы этих веществ к 2050 г. соста-
вят 20 % от выбросов всех веществ, 
включенных в «корзину парнико-
вых газов» Киотского протокола, 
взвешенных по пГп.

основные выводы, содержа-
щиеся в докладе Группы по науч-
ной оценке за 2010 год:
•	 содержание орв в атмосфере со-

ответствует прогнозам.
•	 совместный учет проблем кли-

мата и  озонового слоя означа-
ет, что решения, принимаемые 
в рамках Монреальского прото-
кола по  веществам, разрушаю-
щим озоновый слой, могут вли-
ять (и даже уже оказали влияние) 
на оба эти вопроса и что изме-
нение климата будет приобретать 
все большее значение для озоно-
вого слоя в будущем по мере со-
кращения уровня орв.

•	 озоновая дыра сохраняется со-
гласно ожиданиям и  будет су-
ществовать до второй половины 
столетия.

•	 Глобальное истощение озона зна-
чительно меньше, чем истощение 
в районе озоновой дыры, и бу-
дет сохраняться приблизитель-
но до середины столетия.

•	 изменения в поверхностном уль-
трафиолетовом излучении по на-
стоящее время невелики и в бу-
дущем будут в большей степени 
зависеть от изменения климата, 
чем от истощения озонового слоя.

Делегация федеративных шта-
тов Микронезии предложила со-
вещанию сторон Монреальского 
протокола поправку к  Монре-
альскому протоколу, касающую-
ся регулирования Гфу (документ 
unEp/ozl. pro.23/5). затем деле-
гации Канады, Мексики и сша 
совместно представили поправ-
ку к Монреальскому протоколу, 
также касающуюся этого вопро-
са (документ unEp/ozl. pro.23/6). 
предложение этих близких 
по  идеологии поправок приве-
ло к  продолжительной дискус-
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сии о целесообразности создания 
официальной контактной группы. 
следует отметить, что сторонни-
ками принятия поправки, касаю-
щейся мер регулирования произ-
водства и потребления Гфу, были 
не только указанные выше стра-
ны: к  ним присоединились ост-
ровные государства тихоокеан-
ского региона, а  также значи-
тельное количество африканских 
стран. основными оппонентами 
такого подхода были делегации 
индии и Китая.

Аргументы в пользу принятия 
поправок:
•	 выводы о  взаимозависимости 

между вопросами, связанными 
с  озоном и  изменением клима-
та, сделанные Группой по науч-
ной оценке.

•	 текстом венской конвенции 
об охране озонового слоя преду-
смотрено, что стороны должны 
регулировать орв таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму 
отрицательные последствия для 
окружающей среды и тем самым 
закладывать основу для обсужде-
ний Гфу, производимых и  по-
требляемых в  качестве альтер-
нативы орв.

•	 Гфу внедрялись практически 
исключительно в  качестве аль-
тернативы орв, и стороны дол-
жны незамедлительно присту-
пить к решению вопросов вреда 
для окружающей среды, наноси-
мого непосредственно в резуль-
тате осуществления протокола.

•	 использование альтернативных 
химических веществ, новых тех-
нологий и  улучшение методов 
переработки/обращения может 
привести к  существенному со-
кращению потребления Гфу, од-
новременно оказывая поддержку 
поэтапному отказу от Гхфу.

•	 предотвращение вреда будет бо-
лее рентабельным, чем устране-
ние ущерба после его причи-
нения.

•	 важно дать ясный сигнал про-
мышленности в менее развитых 
странах об увеличении объемов 
производства и использования 
альтернативных Гфу веществ 
с низким пГп.

•	 благодаря принятию поправки 
можно получить значительную 
выгоду, в том числе в виде сово-
купного сокращения выбросов 
Гфу до 2050 г. на 98 млрд метри-
ческих тонн эквивалента двуоки-
си углерода.

•	 поправка не  изменяет обяза-
тельств стран в  соответствии 
с рКиК оон и не влияет на них, 
а, напротив, способствует гармо-
низации и согласованности по-
литики между многосторонни-
ми природоохранными согла-
шениями.

•	 необходимо подать промышлен-
ности предупреждающий сигнал, 
чтобы рынок мог до наступления 
нормативных изменений заблаго-
временно адаптироваться как по-
средством сокращения производ-
ства Гфу, так и посредством раз-
работки альтернативных веществ 
и технологий.

•	 предусмотренный Монреаль-
ским протоколом финансо-
вый механизм (Многосторон-
ний фонд Монреальского про-
токола) продемонстрировал ус-
пех в сокращении производства 
и потребления орв, и было бы 
целесообразно распространить 
его действие на Гфу.

•	 современный быстрый рост 
производства Гфу является 
прямым результатом мероприя-
тий, осуществленных в соответ-
ствии с Монреальским протоко-
лом, при финансовой поддерж-
ке Многостороннего фонда Мон-
реальского протокола (МфМп) 
и  с  предоставлением техниче-
ской помощи сторонам, дей-
ствующим в рамках пункта 1 ста-
тьи 5 протокола (развивающие-
ся страны).

•	 обе предлагаемые поправки 
учитывают принцип общей, 
но  дифференцированной от-
ветственности, поскольку пред-
полагают разные сроки для по-
этапного отказа от  Гфу для 
сторон, действующих в  рам-
ках пункта 1  статьи 5 (разви-
вающиеся страны), и для сто-
рон, не действующих в его рам-
ках (развитые страны). Мон-
реальский протокол является 
одним из первых многосторон-

них природоохранных соглаше-
ний, обеспечивших на практи-
ке реализацию этого принципа, 
в частности, в том, что касает-
ся создания МфМп и выполне-
ния в международном масшта-
бе графиков поэтапного прекра-
щения производства и потреб-
ления орв.

•	 Монреальский протокол являет-
ся надлежащим и эффективным 
механизмом для рассмотрения 
Гфу, т. к. в его рамках имеется 
готовая инфраструктура для ре-
шения вопросов регулирования 
производства и потребления Гфу, 
в частности: МфМп, информа-
ционно-координационный ме-
ханизм программы «озонЭкшн», 
а также другие механизмы техни-
ческой помощи.

•	 по своему общему охвату рКиК 
оон и Киотский протокол каса-
ются выбросов, а не потребления 
и производства пГ, включая Гфу.

•	 новое климатическое соглаше-
ние появится в 2016 г. и его по-
ложения вступят в силу не ранее 
2020 г., а к этому времени про-
изводство Гфу может вырасти 
в три раза.

Аргументы против принятия 
поправок:
•	 рКиК оон и ее Киотский прото-

кол являются надлежащими мно-
госторонними природоохранны-
ми соглашениями для рассмо-
трения парниковых газов, таких 
как Гфу.

•	 Гфу не связаны с разрушением 
озонового слоя, в связи с чем от-
сутствует правовое основание 
для дальнейшего обсуждения 
предлагаемых поправок.

•	 противоречивость доводов о том, 
что осуществленные в соответ-
ствии с Монреальским протоко-
лом мероприятия могут усугуб-
лять изменение климата и  что 
сторонам запрещается призна-
вать последствия этих меро-
приятий в рамках Монреальского 
протокола и реагировать на них, 
а вместо этого они должны доби-
ваться решения вопроса в рамках 
иного международного соглаше-
ния с практически таким же со-
ставом сторон.
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•	 включение Гфу в  Монреаль-
ский протокол возложит новые 
обязательства на  все стороны 
без учета принципов, заложен-
ных в  рКиК оон, что тем са-
мым может дискредитировать 
эти принципы.

•	 признанный успех Монреаль-
ского протокола основывается 
на  его четкой направленности 
на решение вопросов разруше-
ния озонового слоя, в связи с чем 
этот успех может оказаться под 
угрозой, если его направленность 
будет выхолощена за счет вклю-
чения других природоохранных 
вопросов.

в ходе обсуждения был до-
стигнут консенсус в отношении 
того, что при поэтапном отка-
зе от  орв желательно внедрять 
альтернативы с  низким или ну-
левым пГп, а также была выска-
зана идея о создании совместно-
го Комитета Монреальского про-
токола, рКиК оон и Конвенции 
еЭК оон о трансграничном за-
грязнении воздуха на  большие 
расстояния для определения при-
менимости синергетического под-
хода к регулированию Гфу в рам-
ках режимов по озону, изменению 
климата и загрязнению атмосфер-
ного воздуха.

в результате обсуждения сторо-
ны не смогли прийти к консенсу-
су по вопросу формирования офи-
циальной контактной группы для 
рассмотрения предлагаемых по-
правок, и очевидно, что вопрос их 
обсуждения в доработанном виде 
будет поднят на  следующем со-
вещании сторон Монреальско-
го протокола, которое состоится 
в конце 2012 г. в женеве.

учитывая вышеизложенное, 
а  также имеющийся практиче-
ский интерес к мерам, которые 
потенциально могут быть при-
няты в  отношении Гфу в  свя-
зи с  очевидными проблемами 
с  согласованием единого под-
хода к продолжению Киотского 
протокола, кратко рассмотрим 
основные положения поправ-
ки к Монреальскому протоколу, 
предложенной Канадой, Мекси-
кой и сша.

поправкой предлагается до-
бавить в  группу  I приложе-
ния с Монреальского протокола 
(Гхфу) 100-летний пГп для сле-
дующих веществ:

вещество 100‑летний пгп

гхФу‑21 151
гхФу‑22 1810
гхФу‑123 77
гхФу‑124 609
гхФу‑141b 725
гхФу‑142b 2310

гхФу‑225ca 122
гхФу‑225cb 595

после приложения е к Монре-
альскому протоколу добавить но-
вое приложение F следующего со-
держания:

группа/вещество 100‑лет‑
ний пгп

группа I

гФу‑32 675
гФу‑41 92
гФу‑125 3500
гФу‑134 1100
гФу‑134a 1430
гФу‑143 353
гФу‑143a 4470
гФу‑152 53
гФу‑152a 124

гФу‑161 12
гФу‑227ea 3220
гФу‑236cb 1340
гФу‑236ea 1370
гФу‑236fa 9810
гФу‑245ca 693
гФу‑245fa 1030
гФу‑365mfc 794
гФу‑43–10mee 1640
гФу‑1234yf (HFO‑1234yf) 4
гФу‑1234ze (E) (HFO‑1234ze (E)) 6
группа II

гФу‑23 14 800

т. е. в  новое приложение F 
к Монреальскому протоколу пред-
ложено включить 20 Гфу (в том 
числе два вещества, иногда име-
нуемые как Гфо).

статьей  III поправки, касаю-
щейся связи с рКиК оон и Ки-
отским протоколом к ней, установ-

лено, что поправка не преследует 
цели выведения Гфу за рамки обя-
зательств, содержащихся в статьях 
4 и 12 рКиК оон и в статьях 2, 5, 
7 и 10 Киотского протокола, кото-
рые распространяются на «парни-
ковые газы, не регулируемые Мон-
реальским протоколом». Каждой 
стороне поправки предложено 
продолжать применять в отноше-
нии Гфу указанные выше положе-
ния рКиК оон и Киотского про-
токола, если эти положения оста-
ются в силе по отношению к такой 
стороне.

поправкой предусмотрено:
•	 введение обязательного ли-

цензирования импорта и экс-
порта Гфу, а  также запре-
щение импорта и  экспорта 
в страны, не являющиеся сто-
ронами поправки;

•	 ведение ежегодной отчетно-
сти о производстве и потреб-
лении Гфу, а также о выбро-
сах Гфу-23, являющегося по-
бочным продуктом производ-
ства Гхфу-22;

•	 получение развивающимися 
странами из МфМп финан-
сирования для осуществле-
ния поэтапного сокращения 
производства и потребления 
Гфу, а также сокращения вы-
бросов Гфу-23.

в тексте поправки имеется 
признание того, что альтернатив 
всем видам применения Гфу мо-
жет не существовать, в связи с чем 
предлагается механизм поэтап-
ного сокращения до стабильного 
уровня в размере 15 % от базово-
го уровня вместо механизма пол-
ного отказа от орв.

поправкой предусмотрены по-
ложения о  поэтапном сокраще-
нии производства и потребления 
Гфу развитыми странами (не дей-
ствующими в  рамках статьи 5) 
и развивающимися странами (ста-
тья 5). предлагаемый график тако-
го сокращения представлен ниже.

базовый уровень для стран, 
действующих в рамках статьи 5, 
предлагается рассчитывать на ос-
нове усредненных значений по-
требления и производства Гхфу 
за 2005–2008 гг. с учетом ограни-
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ченности данных по Гфу в неко-
торых странах.

Для стран, не  действующих 
в рамках статьи 5 (развитые стра-
ны), базовый уровень определяет-
ся в результате сложения потреб-
ления Гфу с 85 % от усредненных 
значений потребления и производ-
ства Гхфу за 2005–2008 гг.

следует отметить, что в отличие 
от  обычной для Монреальского 
протокола практики использова-
ния орп для осуществления всех 
расчетов в рамках поправки пред-
ложены взвешенные показатели 
на основе пГп для Гхфу и Гфу.

в текст поправки также включе-
ны положения об ограничении вы-
бросов Гфу-23 на производствен-
ных мощностях Гхфу-22, не имею-
щих утвержденных псо в рамках 
Механизма чистого развития.

по-видимому, основным аспек-
том кризиса международного со-
трудничества в сфере борьбы с не-
гативными изменениями климата 
является сохраняющаяся недо-
оценка значимости этой пробле-
мы во многих странах. Как было 
отмечено на Международной на-
учной конференции «проблемы 
адаптации к изменениям клима-
та», которая проходила в ноябре 
2011 г. в Москве, во многих стра-
нах проблема адаптации к изме-
нению климата все еще не входит 
в число национальных приорите-
тов. в ходе конференции россия 
призвала другие страны поддер-

живать создание у себя элемен-
тов Глобальной рамочной осно-
вы климатического обслужива-
ния, создаваемой под эгидой вМо. 
Долгосрочное сотрудничество в 
области адаптации должно наи-
более эффективным образом ис-
пользовать функционирующие и 
создаваемые институциональные 
основы, особенно специализиро-
ванные учреждения оон.

с учетом вышеизложенного 
представляется целесообразным 
силами соответствующих заинте-
ресованных федеральных органов 
исполнительной власти (Минпри-
роды россии, Минэкономразвития 
россии, Минпромторга россии, рос-
гидромета и др.) и хозяйствующих 
субъектов  осуществить оценку воз-
можности участия российской фе-
дерации в Киото-2, а также присо-
единения к инициативе сша, Ка-
нады и других стран по включению 
Гфу в перечень контролируемых 
Монреальским протоколом веществ. 
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ЭкологИческая безопасНость: 
озоНовый слой землИ

к IX конФеренции венской конвенции  
и XXIII совещанию сторон монреальского протокола

известно, что озоновый слой 
обеспечивает защиту земли 

от губительного воздействия уль-
трафиолетового излучения. его 
истощение грозит увеличением за-
болеваемости раком кожи у людей, 
возникновением таких серьезных 
проблем, как повреждение зерно-
вых культур и гибель значительно-
го количества морского фитопланк-
тона. его полное разрушение приве-
ло бы к катастрофе. термин «озоно-

вая дыра» знает, пожалуй, каждый 
представитель современного обще-
ства. избежать появления озоновых 
дыр сегодня непросто — это стало 
результатом не только природных 
процессов, но и деятельности чело-
века, а в последние десятилетия ока-
зывает влияние на атмосферу наря-
ду с другими и космическая отрасль.

в цнииМаш исследованием это-
го влияния и поисками способов за-
щиты от него в числе других про-

блем занимается отдел системных 
и проектно-поисковых исследова-
ний по обеспечению экологической 
безопасности космической деятель-
ности под руководством якова ти-
мофеевича шатрова (и. о. начальни-
ка отдела, доктор технических наук, 
академик российской академии кос-
монавтики им. К. Э. циолковского).

по словам шатрова, тема эколо-
гической безопасности космиче-
ской деятельности была поднята 
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в институте еще в семидесятых го-
дах, после чего уже в восьмидесятых 
вышла на мировой уровень. пер-
вым проектом по решению проблем 
экологии космической деятельности 
стала программа «Экоc» («програм-
ма работ по  снижению вредного 
воздействия ракетно-космической 
и боевой ракетной техники на окру-
жающую среду»). она охватывает 
все аспекты, связанные с обеспече-
нием экологической безопасности 
при осуществлении космической 
деятельности. программа включа-
ет в  себя порядка десяти направ-
лений, среди которых «тепловое 
и химическое воздействие на атмо-
сферу и околоземное космическое 
пространство в результате работы 
ракетных двигателей» и «локальные 
разрушения озонового слоя при за-
пусках космических средств выведе-
ния (Ксв)». в последние годы наи-
более актуальным стало исследо-
вание влияния на озоновый слой 
хлорфторуглеродистых веществ, 
используемых при изготовлении 
и  испытаниях космических изде-
лий на предприятиях ракетно-кос-
мической промышленности.

яков тимофеевич подробно рас-
смотрел все направления данной 
темы в  трехтомной монографии 
«обеспечение экологической без-
опасности ракетно-космической 
деятельности», автором которой 
он является. здесь же он описывает 
влияние пусков Ксв на атмосферу 
и рассказывает, каково оно на самом 
деле: «основными вредными веще-
ствами, загрязняющими воздушную 
среду, являются газообразные и кон-
денсированные компоненты, обра-
зующиеся при сгорании топлив в ка-
мере двигателя и догорании продук-
тов сгорания в струе за срезом сопла: 
окислы азота, хлор, окись алюминия, 
водород и радикалы.

Для средней атмосферы основны-
ми вредными компонентами про-
дуктов сгорания являются окислы 
азота и хлорные соединения.

обычно оцениваются четыре ос-
новных вида последствий антропо-
генного воздействия на атмосфе-
ру — истощение стратосферного 
озона, кислотные дожди, токсич-
ные выбросы и глобальное потеп-
ление.

Детальное рассмотрение выбро-
сов ракет и влияния их на страто-
сферный озон показывает, что гло-
бальное уменьшение стационарного 
уровня содержания озона при уче-
те действия известных циклов раз-
рушения (водородного, хлорного, 
азотного), а также влияния аэрозо-
ля составляет величину порядка ты-
сячных долей процента, т. е. незна-
чительно.

на сегодня локальные измене-
ния при старте ракет, по  различ-
ным расчетным данным, оценива-
ются падением уровня концентра-
ции озона на 80–10 % от фонового 
в радиусе 1–5 км от траектории про-
лета ракеты. фоновый уровень вос-
станавливается за 1–3 часа.

существует несколько механиз-
мов воздействия запусков ракет-но-
сителей на озон:
•	 разогрев воздуха в факеле ракет-

ного двигателя и в образующей-
ся при полете pH в стратосфере 
головной ударной волне. учиты-
вая небольшой потенциал диссо-
циации 03, можно ожидать суще-
ственного термического его раз-
рушения.

•	 влияние озоноактивных компо-
нентов, содержащихся в  струе 
продуктов сгорания жидких 
(прежде всего окись азота, а так-
же озоноактивные компоненты — 
окись углерода, свободные ради-
калы и атомы) и твердых ракет-
ных топлив (в продуктах сгора-
ния содержится до  20 % хлора 
и его соединений и до 30 % аэро-
золя окиси алюминия). ракеты 
выбрасывают значительно мень-
шее количество этих компонен-
тов по сравнению с известными 
наземными источниками загряз-
нений (выбросы промышленных 
предприятий), однако продукты 
сгорания ракетных топлив посту-
пают непосредственно в страто-
сферу без трансформации и вы-
мывания в тропосфере.
исследования по влиянию газо-

образных продуктов сгорания ра-
кетных топлив на стратосферный 
озон показали:
•	 твердотопливные ракеты за счет 

наличия в продуктах сгорания 
хлорных соединений оказы-
вают более сильное влияние 

на  озоносферу, чем жидкост-
ные ракеты;

•	 пуски отдельных ракет, даже 
таких мощных, как «Энергия» 
и  «спейс шаттл», оказывают 
лишь локальное и сравнительно 
кратковременное воздействие 
на стратосферный озон;

•	 глобальное влияние пусков кос-
мической техники на озоновый 
слой земли при современной их 
интенсивности весьма мало».

несмотря на то что вред, наноси-
мый пусками ракет, не так уж велик, 
мир все же озадачен решением про-
блемы разрушения озонового слоя. 
пристальное внимание уделяет это-
му аспекту и цнииМаш.

в 1987 году вступил в силу Монре-
альский протокол. Это международ-
ный договор, разработанный с целью 
защиты озонового слоя, интенсив-
ное истощение которого, по мнению 
отдельных ученых, началось по при-
чине использования в промышлен-
ности некоторых галогенированных 
углеводородов. Монреальский про-
токол предусматривает прекраще-
ние применения веществ, нанося-
щих вред озоновому слою, и снятие 
их с производства. об этом также по-
дробно пишет я. т. шатров.

но без использования хлорфтор-
углеродистых веществ ракетно-кос-
мической промышленности россии 
в ближайшей перспективе не обой-
тись. приходится решать эту пробле-
му ежегодно в рамках действующих 
процедур Монреальского протоко-
ла, добиваясь специальных разреше-
ний на использование предприятия-
ми ракетно-космической промыш-
ленности россии указанных веществ.

в число основных работ по про-
грамме «Экоc» входит разработка 
конструктивно-технических реше-
ний, методов и средств снижения 
вредного воздействия Ксв (ракет-
носителей, Ка, наземных объектов) 
на окружающую среду, включая по-
верхность земли, атмосферу, около-
земное космическое пространство. 
Кроме того, существует ряд целе-
вых работ по обеспечению экологи-
ческой безопасности, многие из ко-
торых выполнены в цнииМаш.

Е. К. Эрзина, Я. Т. Шатров 
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ВОЛ Н У ЮЩ А Я 
УСТОЙЧИВОСТЬ
векше – самый «зеленый» город европы

С чего начинается 
устойчивость

титул самого «зеленого» города 
европы векше присвоила евроко-
миссия — исполнительный орган 
евросоюза — по итогам конкурса 
по устойчивому энергопользованию. 
Этот результат перевернул и жизнь 
в городе, и представления о нем у са-
мих горожан. теперь каждый год 
в векше приезжают десятки прави-
тельственных делегаций из разных 
стран, только для того чтобы позна-
комится с опытом в области устой-
чивого развития. в городе пришлось 
даже создать специальную службу 
для приема иностранных делегаций.

Город Векше расположен в историческом регионе Смо-
ланд — центре деревообрабатывающей и целлюлозной 
промышленности Швеции. Для страны, в которой 9 мил-
лионов человек населения умещаются на территории 
размером с Магаданскую область, это довольно крупный 
город — в нем проживают около 80 000 человек. В Век-
ше находится известный на всю страну университет, 
рядом — озера, привлекающие множество туристов, 
вокруг — промышленные предприятия. Живописные 
природные ландшафты этой местности, а также дости-
жения экономического, индустриального и академиче-
ского развития позволяют жителям Векше заслуженно 
гордиться своим городом. В 2007 году у них появился 
еще один повод для гордости: Векше был объявлен 
самым «зеленым» городом Европы.

«ЗЕЛЕНОЕ» СТРОИТЕЛЬСТВО
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однако, узнавая векше ближе, 
нельзя не согласиться, что премию 
еврокомиссии город получил впол-
не заслуженно, и четкий системный 
подход к организации комфортной 
и экологичной городской среды за-
служивает самого пристального 
внимания профессионалов.

при этом путь к устойчивому раз-
витию для векше простым не назо-
вешь. он начался в середине 70-х гг., 
когда город напрямую столкнулся 
с серьезными экологическими про-
блемами. активное развитие про-
мышленности и  сельского хозяй-
ства привело к тому, что прекрасные 
пресноводные озера оказались силь-
но загрязнены. Купаться в них и от-
дыхать на берегах местные жители 
уже не могли. но опаснее было дру-
гое — под угрозой оказалось снабже-
ние города и густонаселенных приго-
родов питьевой водой. именно с про-
екта расчистки озера началось раз-
витие векше как устойчивого города.

Географически он расположен 
среди пресноводных озер. из-за 
особенностей стока вод большая 
часть загрязнений приходилась 
на южные озера — векше и трум-
мен. естественного притока све-
жей воды, кроме как с севера горо-
да, в эту систему нет. из-за загряз-
нения городскими стоками эти озе-
ра бурно цвели летом, а зимой в них 
массово погибала рыба.

Муниципалитетом были иниции-
рованы и оплачены поиски способов 
улучшить ситуацию, вернув озерам 
первозданную чистоту, восстановив 
рекреационную функцию и решив 
проблему утилизации стоков. Глав-
ной причиной отравления воды ока-
зался скопившийся на дне илистый 
осадок. Для его удаления был запу-
щен своего рода гигантский водный 
пылесос. выбранный со дна шлам 
впоследствии был использован для 
формирования ландшафтов.

— в озера была заново завезе-
на рыба, чтобы восстановить био-
баланс, и теперь здесь снова мож-
но рыбачить, — говорит Марлен 
Экстром, сотрудник технической 
администрации коммуны векше. 
Марлену не больше 25 лет, и вре-
мени, когда озера были грязными, 
он не застал. — программа реализо-
вывалась городом последовательно 

более 20 лет. не знаю, сколько сме-
нилось мэров и других чиновников. 
но план по очистке озер был выпол-
нен уже к 1995 году, когда там сно-
ва стало можно купаться.

сменялись градоначальники 
и  члены правления города, кор-
ректировалась экономическая си-
туация в европе и мире. а город-
ские программы продолжали вы-
полняться. у города были и другие 
амбициозные планы, в результате 
выполнения которых его и назва-
ли самым «зеленым».

Городская инфраструктура
Для города, окруженного озе-

рами, наводнения всегда были су-
щественной проблемой. однако 
главной их причиной муниципа-
литет посчитал не  капризы при-
роды, а плохую работу городского 
дренажа. одновременно с очисткой 
озер была построена новая систе-
ма предотвращения затоплений. ее 
подземную инфраструктуру мож-

но заметить по внешним воздухо-
водам, удачно вписанным в город-
ской ландшафт.

в водосборники подземной дре-
нажной системы отводятся ливне-
вый сток и талые воды. Дренажные 
каналы в центре города принима-
ют на себя нагрузку в сильные дож-
ди. у системы защиты от затопле-
ния есть и своеобразные буферные 
зоны: в обычное время там можно 
гулять как в парках, а во время силь-
ных дождей туда направляется из-
быточная вода, и «парки» превра-
щаются в водоемы.

чтобы избежать повторного за-
грязнения озер, построена новая 
станция водоочистки. ливневая 
и  бытовая канализации в  векше 
теперь разделены. Муниципалитет 
увидел в фекальных стоках эконо-
мический потенциал. в  результа-
те стоки из «ливневки» проходят 
обычную систему очистки, а быто-
вая канализация поступает на стан-
цию производства биогаза.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

До начала 90-х годов в Швеции было запрещено строить деревян-
ные дома, имеющие больше трех этажей, — из-за опасений пожа-
ров. Сегодня эту опасность удалось преодолеть, и в новом районе 
Лимнологен в Векше возводятся несколько 8-этажных деревянных 
домов. Рядом с ними появились так называемые «пассивные до-
ма», в которых на отопление одного квадратного метра площади 
тратится не более полутора литров условного топлива в год. В жи-
лищном строительстве активно применяется альтернативная энер-
гетика — домовые ветряные энергетические установки размеща-
ются на крышах зданий и обеспечивают электроэнергией инженер-
ные системы, работу вентиляции, насосов и даже лифтов.
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Биогазовые проекты
биогаз — совершенно особенное 

явление в современной экономике 
швеции, и векше — не исключение: 
сегодня 95 % необходимой городу 
энергии вырабатывается на  био-
энергетических установках.

регион смоланд, где располо-
жен векше, богат лесами, и поэто-
му к биоэнергетике здесь относят 
и  энергию, полученную при сжи-
гании отходов деревоперерабаты-
вающей промышленности, — при 
современных способах «устойчи-
вого лесопользования» древесину 
в швеции считают абсолютно воз-
обновляемым ресурсом.

при этом в швеции большие на-
дежды возлагают на  биогаз, полу-
ченный путем переработки быто-
вых сточных вод и пищевых отходов. 
сегодня весь коммунальный авто-
транспорт в векше ездит на биогазе, 
выработанном на местных очистных 
сооружениях, — это не только эколо-
гично, но и выгодно, так как избав-
ляет муниципалитет от необходи-
мости закупать дизельное топливо.

таких биогазовых проектов 
в  швеции несколько  — в  сток-
гольме на  биогазе, полученном 
таким же деликатным путем, то-
же работает весь обществен-
ный транспорт. слова «биогаз» 
и «транспорт» в современном сло-
варе устойчивого развития всегда 

стоят рядом — в швеции это хоро-
шо поняли еще в 80-х, когда было 
точно доказано, что большая часть 
загрязняющих атмосферу выбро-
сов приходится именно на автобу-
сы и автомобили.

в ближайших планах у векше — 
предоставление доступа к  био-
газу не  только коммунальщикам, 
но и простым горожанам. исполь-
зование биогаза — не блажь, а часть 
осознанной стратегии отказа от уг-
леводородного топлива.

— с 1993 года использование уг-
леводородного сырья в  швеции 
снизилось на 35 %, а экономический 
рост составил 63 %. в нашем пони-
мании экономический рост прямо 
пропорционален уменьшению ис-
пользования углеводородов, — рас-
сказывает Джессерина флорес, за-
меститель директора организации 
«sustainable smaland», которая от-
вечает в векше за тиражирование 
опыта устойчивого развития горо-
да в швеции и в мире.

Джессерина показывает матема-
тические выкладки, которые убе-
ждают, что стремление к  отка-
зу от  ископаемого топлива вовсе 
не страх перед зависимостью от «га-
зовой иглы», а точный экономиче-
ский расчет:

— сумма усилий, направленных 
на восстановление и защиту окру-
жающей среды от неизбежных за-
грязнений в результате сжигания 
нефти и  газа, значительно вы-
ше тех трат, которые возникают 
при реализации новых техноло-
гий. в среднесрочной перспекти-
ве выгоднее думать не о сегодня-
шнем дне, а  о  будущем, — гово-
рит Джессерина. через несколько 
дней у нее начинается декретный 
отпуск. стратегический план раз-
вития города предполагает рост 
населения векше до ста тысяч че-
ловек к 2030 году.

Автоматизированный пульт управления мусоросжигательного завода. 
За ним дежурит всего 1 человек

Автотранспорт на биогазовом топливе
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Компактный и уютный
растущему населению векше 

нужно где-то жить, и это еще одна 
проблема, которую муниципалитет 
решает в рамках стратегии «устой-
чивого развития». оказалось, что 
урбанизация вполне может учи-
тывать взаимные интересы горо-
жан, окружающей среды и бизнеса. 
в рамках концепции «устойчивого 
градостроительства» векше не рас-
ползается, а уплотняется.

Диаметр городской застройки 
векше составляет около 10 км — это 
значит, что из любой точки города 
попасть в его центр не составит тру-
да. Коммуна не только решает во-
просы застройки городской тер-
ритории, но и распоряжается зем-
лей. в рамках выработанной стра-
тегии в векше решили, что нужно 
задуматься не  только о  наличии 
квадратных метров в достаточном 
объеме и  удобстве жилой среды, 
но и об особенной атмосфере, в ко-
торой живут люди в городе.

Это привело к тому, что сегодня 
векше жестко регулирует строи-
тельство новых зданий, предлагая 
застройщику максимально исполь-
зовать дерево. обязательство стро-
ить из дерева имеет вполне логичное 
объяснение — это экологичный, воз-

обновляемый и, что важно для здеш-
ней экономики, местный, то  есть 
произведенный в пределах одного 
региона, материал. Кроме того, де-
ревянные здания способствуют фор-
мированию того особого уютного 
окружения, в котором людям при-
ятно находится и дома, и на улице. 
также горожанам было предложено 
участвовать в принятии решений — 
например, самим выбирать скульп-

турные формы, которые устанав-
ливаются в общественных местах, 
и участвовать в привлечении архи-
текторов для застройки.

Культурная среда
создание «культурной привле-

кательности» — еще одна страте-
гическая задача, над реализацией 
которой работают в векше. Дело 
в том, что в городе находится кам-
пус университета Карла линнея 
(известный шведский естествоис-
пытатель, автор научной биологи-
ческой систематики родился в этих 
местах), и развитие городских про-
странств проводится таким обра-
зом, чтобы улучшить связи города 
и университета и привлечь в векше 
большое число ученых, исследова-
телей и аспирантов. Эта работа — 
определенная инвестиция в буду-
щее увеличение «непроизводствен-
ного ввп». в векше рассчитыва-
ют, что количество рабочих мест 
в  высокоинтеллектуальных сфе-
рах в ближайшие 20 лет вырастет 
примерно вдвое.

А деньги где?
строительство инновационных 

зданий — результат активного со-
трудничества города со  стимули-
рующими программами евросою-
за. например, 8-этажные деревян-
ные дома были построены с помо-
щью проекта sEsac — «устойчивые 

Группа российских специалистов во время образовательного тура НАУР 
по изучению принципов устойчивого развития в г. Векше (сентябрь, 2011)

 Джессерина Флорес, заместитель директора организации «Sustainable 
Smaland», которая отвечает в Векше за тиражирование опыта 
устойчивого развития города в Швеции и в мире (сентябрь, 2011)
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энергосистемы в продвинутых го-
родах». евросоюзом были отобраны 
несколько городов в разных странах, 
наиболее перспективных по своим 
результатам в области энергосбере-
жения, и векше стал одним из них. 
евросоюз выделил более 10 миллио-
нов евро на поддержку значимых 
проектов в области энергоэффек-
тивности. одним из условий финан-
совой помощи стало обязательное 
софинансирование проектов со сто-
роны национальных экономик. что-
бы претендовать на деньги, нужен 
был строительный проект, в кото-
ром затраты на отопление зданий 
и электроснабжение были бы сни-
жены как минимум на треть от ба-
зовых показателей для нового жи-
лья в евросоюзе. всего по требуе-
мым параметрам в векше появилось 
400 новых домовладений и одна на-
чальная школа. теперь в этих зда-
ниях затраты на тепло и электриче-
ство ниже обычных почти на 60 % — 
вдвое меньше, чем требовалось нор-
мами sEsac.

в общей сложности новые 
энергоэффективные здания выра-
батывают 90  Мвт электричества 
от солнечных панелей и ветрогене-
раторов.

— пожалуй, самое важное, чего 
нам удалось достичь в этом строи-
тельном проекте, — это повышение 
знаний и информированности в об-
ласти энергосбережения и альтер-

нативных источников энергии. так-
же мы отметили и рост сотрудниче-
ства, значительную согласованность 
в действиях строительных компа-
ний, городских властей и  горо-
жан, — говорит хенрик йоханссон, 
координатор программы sEsac 
в векше.

Транспортная логистика
развитие застройки и уплотне-

ние города не могли не сказаться 
на транспортной ситуации. и здесь 
политика городских властей была 
последовательной  — сначала из-
учить и проанализировать ситуа-
цию, а затем разработать решение 
с учетом постоянно растущих по-
требностей. оказалось, что наибо-

лее значимый вклад в рост транс-
портной нагрузки вносит хаотич-
ная доставка грузов в офисы и ма-
газины.

Для решения этой проблемы был 
разработан план оптимизации всех 
поставок в черту города. был по-
строен специальный логистический 
центр, куда доставляются все посту-
пающие в город грузы. после это-
го усилиями только одной местной 
транспортной компании осущест-
вляется их развоз по городу по спе-
циальному графику.

— Этот график разработан с уче-
том тщательного анализа движе-
ния транспорта  — мы наблюда-
ли и считали по минутам, сколько 
времени машина едет до получате-
ля, сколько раз она останавливает-
ся в  пути, сколько тратит на  раз-
вороты во дворах и у погрузочных 
доков, парковку, заправку, обеды 
водителей, — описывает проделан-
ную работу ханс адрен, координа-
тор проекта. — Да, мы использова-
ли gps, но еще больше результатов 
принесло взаимодействие с транс-
портными компаниями и владель-
цами офисов и магазинов. сотруд-
ничество гораздо важнее техники.

в итоге удалось уменьшить длину 
маршрутов автотранспорта на 33 %, 
почти на 50 % сократить количество 
остановок автотранспорта в  про-
цессе движения и снизить общее 
дневное время разгрузок и погру-
зок на 4 часа.

— была идея запретить въезд 
в центр города для коммерческого 
транспорта в дневные часы, — рас-
сказывает ханс. — но  эффектив-
нее оказалось предложить бизнесу 
решение, которое в конечном итоге 
явилось не только удобным, но и бо-
лее выгодным. теперь поставки ни-
когда не срываются, и им не нуж-
но иметь собственный развозной 
транспорт, тратиться на его парков-
ку и обслуживание и платить налоги.

Кроме этого, 43 % горожан в век-
ше предпочитают не  иметь соб-
ственных автомобилей.

Неизвестные отцы
примечательно, что никто в век-

ше не считает себя автором столь ре-
зультативной реформы — с прису-
щим северному народу упрямством 

Инновационный район настоящих «пассивных домов» Портвактен 
(г. Векше)

Хенрик Йоханссон, координатор 
программы SESAC в Векше
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городские власти «всего лишь» мед-
ленно, но последовательно реали-
зовывали определенную стратегию 
развития. и этому есть несколько 
простых и понятных, в том числе 
экономических, объяснений.

— в швеции очень высокий уро-
вень самостоятельности и  само-
управления в  муниципалитетах. 
Местное самоуправление является 
мощным административным ап-
паратом. наверное, самым мощ-
ным в  мире. все налоги (доволь-
но высокие) платятся на местном 
уровне и большей частью остают-
ся внутри коммун — низших адми-
нистративных единиц. поэтому го-
рода и коммуны очень заинтересо-
ваны в новых людях и компаниях, 
чтобы еще больше увеличить по-
ступления в местный бюджет. ес-
ли говорить о структуре налогов, 
то на местные налоги приходится 
три пятых от общей суммы. из них 
60 % идет напрямую коммуне, ко-
торая тратит их на школы, комму-
нальную инфраструктуру, и 10 % — 
на здравоохранение, — говорит ан-
на тенье, глава технического сове-
та в мэрии векше. анна проходит 
по  мощенным брусчаткой цен-
тральным улицам города и с вооду-
шевлением рассказывает о глобаль-
ных проектах, реализуемых муни-
ципалитетом:

— сейчас непосредственно в го-
родской черте проживают около 

60 000 человек. Город постоянно рас-
тет, сюда переезжает много людей, 
и важной проблемой для нас остает-
ся оптимизация транспортных пото-
ков, которые, несмотря на все наши 
усилия, постоянно растут. сейчас 
идут дискуссии о том, чтобы снизить 
оборот общественного транспорта 
и еще больше стимулировать вело-
сипедное движение. Можно сказать, 
что бюджет города ломится от денег, 
люди тянутся сюда жить и работать, 
за ними приходят инвестиции. Это 
и хорошо, и плохо: много бизнеса — 
значит, много транспорта, много гру-
зов. Это может осложнить жизнь го-
рожан. наша задача — сделать так, 
чтобы бурное экономическое разви-
тие не создавало трудностей для лю-
дей и не превратило наш город в ме-
гаполис.

анна — совсем молодой муни-
ципальный чиновник, ей едва за 30. 
однако в ее компетенцию входят 
вопросы первостепенной важно-
сти: оптимизация движения об-
щественного транспорта, управ-
ление отходами, а также весь ком-
плекс вопросов охраны окружаю-
щей среды. на работу анна ездит 
на велосипеде.

Послесловие эксперта
Александр Андрианов, стра-

тегический партнер Националь-
ного агентства устойчивого раз-
вития:

— В новейшей истории швед-
ского города Векше сфокусированы 
и  отражены тенденции устойчи-
вого развития, к которому сегодня 
стремится весь развитый мир. Это 
вдумчивое и последовательное дви-
жение к достижению общего блага 
в тех материальных координатах, 
в которых живет современный чело-
век. Без неудобных ограничений и без 
фанатичного отказа от привычно-
го образа жизни устойчивое разви-
тие позволяет соблюдать интере-
сы бизнеса, окружающей среды и че-
ловека. Разумеется, в этих дости-
жениях нельзя не увидеть то, что 
называют «политической волей». 
Однако это скорее похоже на волю 
«снизу», чем более привычные для 
постсоветского человека «рефор-
мы сверху». Чиновник мэрии объяс-
няет происхождение «устойчивых» 
инициатив города высоким уровнем 
самоуправления. Это значит, что 
горожане, чувствуя свою ответ-
ственность за  будущее, каждый 
раз избирают в  муниципалитет 
тех политиков, которые гаранти-
руют последовательную реализа-
цию стратегии устойчивого раз-
вития города. Избирают — и, похо-
же, жестко требуют от них четко-
го исполнения своих обязанностей.

Светлана Дувинг,  
Национальное агентство 

устойчивого развития

Популярность велосипедного движения — основа для снижения транспортной нагрузки города
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оргАнизАция 
обучения 
в сФере энергосбережения 
и повышения энергоэФФективности
Для реализации государственной политики в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности нужны квалифицирован-
ные специалисты. Возникает потребность в новых специальностях. 
О проблемах кадрового обеспечения этой сферы, вопросах обучения, 
повышения квалификации и переподготовки мы беседуем с заме-
стителем генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России Зухрой Михайловной Гальпериной.

— Зухра Михайловна, Прави-
тельство Российской Федерации 
проводит политику, направлен-
ную на энергосбережение и повы-
шение энергоэффективности оте-
чественной экономики. Для ее ус-
пешной реализации необходимы 
новые кадры, введение новых спе-
циальностей. Расскажите, каковы 
основные тенденции, касающиеся 
образования в данной области.

— прежде чем говорить об  об-
учении, следует вспомнить, с чего 
все начиналось. 23 ноября 2009 г. 
вступил в силу федеральный закон 
российской федерации № 261-фз 
«об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти…». а 27 декабря 2010 года была 
принята Государственная програм-
ма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности 
на период до 2020 года». приказом 
Минэнерго оперативное управление 
этой программой поручено россий-
скому энергетическому агентству 
(рЭа).

согласно Госпрограмме, с  2011 
по 2020 год обучение должны прой-
ти не менее 450 тысяч специалистов, 
ответственных за энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 

в федеральных и региональных орга-
нах исполнительной власти, органи-
зациях с участием государства и му-
ниципальных образований, других 
организациях и учреждениях.

законодательная база постоян-
но совершенствуется, появляются 
новые подзаконные акты и норма-
тивные документы. все это требу-
ет совершенствования и доработки 
существующих программ обучения. 
они должны отражать основные по-
ложения Госпрограммы, ключевые 
положения законодательства, реко-
мендации по разработке и реализа-
ции региональных программ энер-
госбережения и программ органи-
заций, содержать основные требо-
вания к энергетическому паспорту 
и порядку проведения энергетиче-
ского обследования, основы энер-
гетического менеджмента, органи-
зацию финансирования проектов 
в области энергосбережения…

— Как РЭА оценивает потреб-
ность в обучении в различных сфе-
рах деятельности?

— по оценке специалистов рЭа, 
потребность в обучении ответствен-
ных за энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности по  сфе-

рам деятельности распределяет-
ся следующим образом: большин-
ство, а  именно около 75 %,  — это 
бюджетные учреждения, примерно 
20 % — организации с участием го-
сударства и муниципальных обра-
зований, оставшиеся 5 % приходят-
ся на органы федеральной и регио-
нальной власти.

Кроме того, стратегия энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности требует значительного ко-
личества высококвалифицирован-
ных специалистов и в других сферах, 
таких как энергетическое обследова-
ние, энергоменеджмент, энергосер-
вис… таким образом, организация 
и проведение обучения в сфере энер-
госбережения и энергоэффективно-
сти — актуальная задача.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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— И каких результатов в обуче-
нии специалистов уже удалось до-
стичь?

— в рамках Госпрограммы в ноя-
бре 2011 года Министерство энер-
гетики российской федерации про-
вело конкурсы на  оказание обра-
зовательных услуг по подготовке 
ответственных за  энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности в  организациях 
и  учреждениях бюджетной сфе-
ры во всех субъектах российской 
федерации. начальная цена госу-
дарственных контрактов — около 
230 миллионов рублей.

по итогам реализованных об-
разовательных мероприятий свы-
ше 18 тысяч специалистов прошли 
подготовку по специальности «от-
ветственный за  энергосбереже-
ние и  повышение энергоэффек-
тивности в бюджетном учрежде-
нии». обучение проходило в виде 
курсов повышения квалификации 
по 74 часовой программе в очно-
заочной форме. программа кур-
сов была согласована с Министер-
ством образования и  науки рос-
сийской федерации и Министер-
ством энергетики российской 
федерации.

Квоты на  обучение определя-
лись пропорционально количеству 
бюджетных учреждений и муници-
палитетов в каждом регионе (обла-
сти, автономном округе). образо-
вательные мероприятия проводи-
ли учебные заведения, признанные 
победителями по итогам объявлен-
ных конкурсов.

— Помимо подготовки ответ-
ственных за энергосбережение ка-
кие направления обучения наибо-
лее востребованы?

— на сегодняшний день вос-
требованы: энергоаудит, энерге-
тический менеджмент, разработ-
ка программ энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти, организация финансирования 
и  энергосервисная деятельность, 
использование вторичных источ-
ников энергии, инновации и  тех-
нологии в энергосбережении. все 
это — новые направления, поэто-

му для их эффективной реализа-
ции требуется разработать и внед-
рить профессиональные и образо-
вательные стандарты и требования 
к учебным программам.

работу в этой области ведут уни-
верситеты, институты повышения 
квалификации и дополнительного 
образования, учебные центры. об-
разование в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
является также одним из основных 
направлений деятельности россий-
ского энергетического агентства.

— Расскажите о  деятельно-
сти Российского энергетического 
агентства в области образования.

— с целью повышения уровня 
знаний в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
российское энергетическое агент-
ство реализует комплексные обра-
зовательные мероприятия.

в рамках Госпрограммы агент-
ство оказывает информационно-
консультационную помощь регио-
нам и учебным заведениям.

помимо содействия реализа-
ции Госпрограммы агентство так-
же проводит обучающие мероприя-
тия на региональном и федераль-
ном уровнях. у нас есть широкая 
сеть филиалов, которые находят-
ся в 70 субъектах россии. ежегод-
но региональными подразделения-
ми рЭа проводится более 100 обра-
зовательных мероприятий.

среди участников мероприя-
тий, организованных рЭа и  ре-
гиональными филиалами агент-
ства, — руководители, специали-
сты и  ответственные за  энерго-
эффективность промышленных 
предприятий (philip morris, оао 
«вертолеты россии», подразделений 
оао «Газпром», ооо по «Кири-
шинефтеоргсинтез», оао «Куйбы-
шевазот», оао «сургутнефтегаз» 
и  других), предприятий сетево-
го комплекса и  энергоснабжаю-
щих организаций (оао «МрсК-
Юга», оао «Мурманоблгаз», зао 
«промэнерго», Муп «северомор-
ские теплосети», оао «теплосеть 
санкт-петербурга», оао «тюмень-
межрайгаз» и других), транспорт-
ного сектора (Международный 

аэропорт «Краснодар», подразде-
лений оао «ржД»), а также пред-
ставители региональных и муници-
пальных администраций, бюджет-
ных организаций, жКх. в период 
с 2010 по 2012 год нами было обуче-
но более 20 тысяч человек.

пройти обучение можно очно, 
посещая лекционные занятия, се-
минары и  тренинги, или дистан-
ционно — с помощью видеосеми-
наров и вебинаров.

— Расскажите, пожалуйста, по-
дробнее про вебинары. Это ведь 
достаточно новое направление 
в технологии обучения?

— Да, совершенно верно. веби-
нар  — это разновидность интер-
нет-конференции, проводимой 
в режиме реального времени. ча-
ще всего вебинар организован так, 
чтобы у слушателей была возмож-
ность, находясь в любой точке стра-
ны, получить дополнительные зна-
ния без отрыва от работы или ос-
новной учебы.

в рамках выполнения образова-
тельных мероприятий Госпрограм-
мы в декабре 2011 года российское 
энергетическое агентство органи-
зовало вебинар по вопросам энер-
гоменеджмента в бюджетной сфе-
ре с использованием международ-
ного опыта.

вебинар состоял из  10  лекций, 
подготовленных российскими и за-
рубежными специалистами. слу-
шатели, успешно прошедшие те-
стирование по  итогам вебинара, 
получили сертификаты системы 
добровольной сертификации «рос-
Энергостандарт», подтверждающие 
компетенцию в области энергоме-
неджмента.

в ходе вебинара слушатели изу-
чали действующие международные 
и национальные стандарты в обла-
сти энергетического менеджмен-
та, получали методические и прак-
тические знания, необходимые для 
организации и внедрения системы 
энергетического менеджмента в уч-
реждениях бюджетной сферы.

— Сотрудничае те  ли Вы 
с вузами и другими профильными 
организациями?
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— Да, рЭа активно сотруднича-
ет с государственным сектором, на-
учным сообществом, различными 
компаниями и организациями.

Мы разрабатываем и совершен-
ствуем программы обучения спе-
циалистов совместно с Министер-
ством образования и науки россий-
ской федерации и Министерством 
энергетики российской федерации.

агентством заключен ряд согла-
шений о взаимодействии при про-
ведении образовательных меро-
приятий с ведущими профильны-
ми вузами, институтами допол-
нительного образования в Москве 
и регионах рф. Мы сотрудничаем 
с Корпоративным энергетическим 
университетом (г.  Москва), Меж-
региональной академией делово-
го образования (г. Казань), самар-
ским государственным техническим 
университетом (г. самара), Южным 
федеральным университетом (г. ро-
стов-на-Дону).

также мы ведем совместную ра-
боту по организации обучающих 
процессов с рядом компаний, ор-
ганизаций и  ведомств: с  Комите-
том по  энергетике Государствен-
ной думы рф, торгово-промышлен-
ной палатой ленинградской обла-
сти, компанией «аст-консалтинг» 
(г.  санкт-петербург), ассоциаци-
ей образовательных учреждений 
электроэнергетики (Краснодарский 
край) и другими.

среди зарубежных партнеров 
рЭа Международное энергетиче-
ское агентство, российско-датское 
энергетическое агентство, немец-
кая академия менеджмента ниж-
ней саксонии, организация объ-
единенных наций по промышлен-
ному развитию (ЮниДо), специа-
листы программы развития оон.

— Насколько мы поняли, систе-
ма образования должна претер-
петь некоторые изменения. Ка-
кие, на Ваш взгляд, первоочеред-
ные задачи нужно решить для ее 
дальнейшего развития и совершен-
ствования?

— переход образовательных уч-
реждений в 2011 году на федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты определяет необхо-

димость разработки и внедрения 
специальных стандартов и  тре-
бований к программам обучения, 
направленных непосредственно 
на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности.

Кроме того, нужно создать обще-
ственно-профессиональную систему 
аттестации и сертификации специа-
листов, аккредитации учебных цен-
тров и программ. необходимо осу-
ществить подготовку базовых учеб-
ных программ и курсов по основным 
направлениям энергосбережения 
для разных целевых групп. важно 
развивать технологии дистанцион-
ного обучения как одного из  наи-
более перспективных направлений 
получения дополнительного обра-
зования. одной из важнейших за-
дач является развитие сотрудниче-
ства с международными образова-
тельными организациями и  учре-
ждениями.

— Зухра Михайловна, куда мо-
гут обратиться читатели жур-
нала «ЮНИДО в  России», если 
у них появятся вопросы по обуче-
нию в области энергосбережения 
и энергоэффективности?

— подробную информацию 
об образовании в области энерго-
сбережения и повышения энерго-
эффективности можно получить, 
обратившись к специалистам рЭа 
по адресу: edu@rosenergo.gov.ru. на-
ши эксперты ответят на все ваши 
вопросы.

Кроме того, рекомендую посетить 
образовательный портал http://gisee.
ru/schools/, сопровождением кото-
рого занимается российское энерге-
тическое агентство. портал являет-
ся единой информационной базой 
обучения в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффектив-
ности. на данный момент там раз-
мещено более 100 учебно-методиче-
ских единиц, собрана информация 
по 170 учебным заведениям по всей 
россии — вузам, ссузам, ипК, учеб-
ным центрам, научным организаци-
ям. база портала включает в себя бо-
лее 200 наименований учебной ли-
тературы. специалисты рЭа ведут 
регулярную работу по актуализации 
и развитию ресурса.

информация доступна для всех 
пользователей интернета, как же-
лающих пройти обучение, так и ор-
ганизующих этот процесс.
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о пРостом И НаДежНом 
отоплении

Вы энергетик? на вашем пред-
приятии есть газовая котель-

ная и все производство отаплива-
ется теплым воздухом от водяных 
калориферов? а  зачем вам вода? 
поставьте газовый тепловентиля-
тор там, где нужно тепло. никаких 
теплотрасс, тепловых узлов, насос-
ных групп и тому подобного. Коли-
чество компонентов, составляющих 
систему теплоснабжения, сокраща-
ется до всего лишь двух: газа и га-
зового тепловентилятора, представ-
ляющего собой газовый калорифер 
с нагнетающим вентилятором. схе-
ма такого агрегата очень проста: 
вентилятор обдувает нагреваемый 
газом теплообменник и подает в по-
мещение теплый воздух. и все! тем-
пература в помещении регулирует-
ся с точностью до 0,5°с. если необ-
ходимо, то тепловой агрегат можно 
подключить к воздушным каналам. 
все системы, обеспечивающие кон-
троль и безопасность эксплуатации 
агрегата, входят в заводскую ком-
плектацию.

Вы экономист, руководитель 
или даже владелец предприятия? 
Децентрализация отопления позво-
лит вам избежать многих издержек 
и потерь, связанных с многоступен-
чатой передачей тепла от его про-
изводства до  потребления. речь, 
во-первых, идет о  потерях тепла 
в теплотрассах. отказ от централи-
зованной системы водяного отопле-
ния в пользу децентрализованного 
воздушного позволит вам сэконо-
мить не менее 30 % газа. во-вторых, 
предлагаемое решение избавляет 

от потерь, вызванных разрегулиро-
ванностью системы. водяное отоп-
ление на предприятиях, как прави-
ло, не подразумевает автоматиче-
ского регулирования температу-
ры в помещениях — это слишком 
дорогое решение. поэтому котель-
ная узнает, что помещение нагре-
то, только после того, как в котел 
вернулась обратная вода с  повы-
шенной температурой. в  резуль-
тате от 10 до 30 % тепла (зависит 
от  протяженности трасс) тратит-
ся впустую.

в-третьих, использование газо-
вых тепловентиляторов избавляет 
от затрат на обслуживание тепло-
трасс, включая проведение преду-
предительных, плановых и аварий-
ных ремонтов. наконец, децентра-
лизация позволяет как минимум 
вдвое снизить потребление элек-
троэнергии. при традиционной 
схеме отопления на  собственные 
нужды теплосети  — питание на-
сосных групп и  прочих механиз-
мов с  электроприводом в  котель-
ной и на тепловых пунктах — тра-
тится 12,5–26 квт·ч на 1 Гкал тепла.

Вы проектировщик? Мы очень 
ценим ваш интеллектуальный труд 
и предлагаем его облегчить, изба-
вив от  расчетов, касающихся ба-
лансировки и автоматизации всей 
многоступенчатой системы водяно-
го отопления для снижения потерь. 
такой проект дорого обойдется за-
казчику, создаст много проблем при 
монтаже и обслуживании.

нужно воздушное отопление — 
получайте теплый воздух напря-

В. М. Пшеничников,  
технический директор группы компаний  
«Нортех» (г. Санкт-Петербург, Москва),  
www.nortech-eg.ru

Каждый год начало 
отопительного сезона 
превращается для 
руководителей 
служб, отвечающих 
за теплоснабжение, 
в аврал. Оно и понятно: 
хозяйство огромное — 
котельная, теплотрассы, 
насосные, тепловые 
пункты, километры 
труб, калориферы 
и прочие приборы, 
попробуй уследи 
за всем! Не позавидуешь 
и тем, кто подключен 
к центральным 
тепловым сетям: 
системы водяного 
отопления то и дело 
требуют ремонта, 
а теплоснабжающие 
компании постоянно 
повышают тарифы 
на свои услуги. Что же 
делать? Мы готовы 
предложить решение, 
которое устроит всех!
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мую, без горячей воды. за  такую 
экономичную, надежную, недо-
рогую и легкоуправляемую систе-
му отопления вам скажут спасибо. 
решения, обеспечивающие тепло-
снабжение без котельной, сущест-
вуют даже для объектов категорий 
«а» и «б», — это газовые тепловен-
тиляторы наружной установки ин-
тегрируемые в систему приточной 
вентиляции.

Вы представитель монтажной 
организации? тепловентиляторы, 
использующие в качестве топлива 
газ, легко монтируются. подклю-
чил газ и электричество — полу-
чил тепло. такой агрегат можно 
использовать по  временной схе-
ме теплоснабжения: пока не  по-
лучено разрешение на применение 
природного газа, можно подклю-
чать емкость со сжиженным. пе-
реход на основное горючее — это 
простая замена жиклера, а емкость 
можно оставить как резервный 
источник топлива. пусконаладка 
упрощается до минимума — все 
агрегаты отлажены на заводе. До-
статочно подать газ низкого давле-
ния, подключить требуемое напря-
жение и установить пульт управ-
ления там, где удобно заказчику. 
и это все.

поставками оборудования, о ко-
тором шла речь выше, занимается 

группа компаний «нортех инжини-
ринг Груп». предлагаемые ею газо-
вые тепловентиляторы norgas 
производятся в англии. агрегаты 
norgas могут устанавливаться как 
внутри здания, так и снаружи, они 
имеют класс защиты Ip54 и осна-
щены предпусковым подогревом 
горелочного устройства. весь мо-
дельный ряд может использоваться 
как с осевыми вентиляторами, так 
и с центробежными — для подклю-
чения к воздушным каналам. созда-
ваемое статическое давление может 
достигать 1000 па (по заказу мож-

но и выше). Для отопления с рецир-
куляцией предназначены агрегаты 
серии nV с единичной мощностью 
10–140 квт и серии те мощностью 
88–800 квт. агрегаты серии ср име-
ют больший прирост температуры 
и могут использоваться как в отоп-
лении, так и для подогрева приточ-
ного воздуха. Мощность приборов 
этой серии с простыми, двухступен-
чатыми или модулируемыми горел-
ками — от 29 до 1025 квт. Газовые 
калориферы серии DHm без вен-
тилятора с мощностью 60–280 квт 
предназначены для установки в су-
ществующие калориферные или 
воздушные каналы. все перечислен-
ное оборудование может комплек-
товаться дизельными горелками.

Для больших промышленных 
объектов «нортех» предлагает аг-
регаты серии combat компании 
roberts-gordon (сша) мощностью 
от 100 до 3000 квт и производитель-
ностью по воздуху до 200 000 куби-
ческих метров в час.

Кроме того, для промышленно-
го отопления можно использовать 
выпускаемые той  же компанией 
roberts-gordon инфракрасные си-
стемы газового отопления. ввиду 
особой физики энергообмена при 
определенных условиях этот вари-
ант — наиболее энергосберегающий.

в рамках этой статьи невозможно 
рассказать подробно обо всех реа-
лизованных и успешных проектах. 
все, кому интересен наш опыт, об-
ращайтесь — поможем.
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«зелеНая» коНФеРеНцИя

12 марта 2012 года в столичном отеле 
«Ренессанс Монарх» прошла главная 
дилерская конференция одной из самых 
«зеленых» компаний мира — Panasonic. 
Встреча была посвящена двум темам: 
планам по продвижению экологичной 
и энергоэффективной климатической техники 
и сохранению климата нашей планеты.
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Наши читатели уже наверня-
ка знакомы с множеством 
экологических инициатив 

panasonic, которым мы постоян-
но уделяем внимание. К столетию 
компании, до  которого осталось 
уже немного, она станет самой «зе-
леной» в  мире. подход panasonic 
прост и  по-японски надежен: хо-
лодильник потребляет электри-
чество — но лишь в необходимом 
объеме, кондиционер не  вредит 
климату и озоновому слою плане-
ты, стиральная машина использу-
ет минимум воды.

при производстве любой продук-
ции вредные вещества не использу-
ются вовсе или, если без них никак 
не обойтись, в минимальном объе-
ме и  с  должной утилизацией от-
ходов. Компания широко внедря-
ет частотное регулирование, кото-
рое позволит снизить количество 
потребляемой электроприборами 
энергии и соответствующие выбро-
сы парниковых газов. panasonic од-
ной из первых включилась в работу 
по выводу r22, на складах дилеров 
компании уже много лет — только 
озонобезопасное оборудование. ак-
тивно работают в panasonic и с мо-
лодежью — тематические уроки, се-
минары и программы для школьни-
ков выявляют будущих активных 
участников движения за сохранение 

климата. обо всем этом и  о  мно-
гом другом говорили на конферен-
ции увлеченные люди, помогающие 
panasonic продвигать свои инициа-
тивы в массы.

Мероприятие открыл генераль-
ный директор «панасоник рус» 
сузуки шигео, который напомнил 
о важности миссии и о том, что каж-
дый присутствующий вносит свою 
лепту в важное общее дело.

ведущий эксперт ЮниДо васи-
лий нифантьевич целиков высту-
пил с насыщенным докладом, по-
священным выводу из обращения 
Гхфу и созданию системы контро-
ля за оборотом озоноразрушающих 
веществ. он рассказал, что у компа-
ний, продолжающих ввозить обо-
рудование с Гхфу, уже возникают 
проблемы с сервисом и заправкой 
новых систем, а в скором времени, 
когда к работе по ограничению обо-
рота Гхфу подключатся фтс рос-
сии и МвД россии, а Госдума при-
мет соответствующий федераль-
ный закон, иметь дело с r22 ста-
нет очень сложно. однако, как 
с удовольствием отметил доклад-
чик, дилеров и потребителей про-
дукции panasonic происходящее 
волнует, к счастью, очень мало — 
компания давно перешла на хлад-
агент r410а, безвредный для озо-
нового слоя.

с п е ц и а л и с т ы  к о м п а н и и 
panasonic подробно рассказали, как 
именно климатическое оборудова-
ние panasonic 2012 модельного го-
да позволяет экономить энергию. 
Мы уже рассказывали про то, как 
работают специальные алгоритмы 
частотного регулирования и какая 
экономия энергии при этом дости-
гается. Казалось бы, большего эф-
фекта добиться просто невозможно. 
однако функция определения сол-
нечного света, добавленная в ин-
теллектуальную систему сенсо-
ров Econavi, уже имевшую датчики 
присутствия, позволяет увеличить 
экономию еще на 35 %, обеспечи-

Сузуки Шигео, генеральный 
директор «Панасоник Рус» 
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вая при этом повышенный уровень 
комфорта.

Как это происходит? новая функ-
ция определяет, ясно за окном, па-
смурно или наступила ночь. ес-
ли поток солнечного света, посту-
пающего в помещение, увеличива-
ется, система Econavi обеспечивает 
дополнительное охлаждение, умень-
шая установленное пользователем 
значение температуры на 1 ос.

если же, наоборот, солнце за ок-
ном скрывают тучи или просто 
приходит вечер, то интенсивность 
охлаждения воздуха можно снизить, 
и Econavi увеличивает заданное зна-
чение температуры тоже на 1 ос.

поскольку комфорт немыслим 
без чистого воздуха, новые кон-
диционеры panasonic оснащены 
новой системой очистки воздуха 
nanoE-g, которая не только уби-
вает 99 % бактерий, вирусов и спор 
плесени в воздухе: испытания под-
тверждают, что nanoE-g обезвре-
живает до 99 % вирусов и 90 % бак-
терий на поверхности различных 
объектов интерьера, предотвраща-
ет рост плесени.

в классе полупромышленных си-
стем свои способы экономии энер-
гии. новые теплообменники, инвер-
торные приводы и экономичные вен-
тиляторы обеспечивают высочай-
ший коэффициент преобразования 
энергии, но это не все. большая часть 
потребляемой зданием энергии ухо-
дит на его обогрев, и тут новые VrF-
системы panasonic вне конкуренции: 
они работают с полной мощностью 
даже при –25 ос!

вдобавок они могут работать 
с  двойной загрузкой, что позво-

лит проектировщикам сэкономить 
деньги заказчика за счет установки 
необходимой, а не избыточной, рас-
считанной на экстремальные усло-
вия климатической системы.

собравшиеся на праздник пред-
ставители климатических компаний 
смогли не просто послушать про но-
вую технику, но и увидеть ее вжи-
вую — как на проходившей в это же 
время выставке «Мир Климата», так 
и на специальном стенде, создан-
ном компанией. поскольку рабо-
та с молодежью входит в число со-
циальных приоритетов компании, 
после окончания официальной ча-
сти праздника стенд со всем обо-
рудованием был передан в новый 
центр микроклимата и автомати-
зации зданий на базе политехни-
ческого колледжа № 19, где его смо-
гут использовать в учебных целях 
будущие специалисты отрасли.

завершал вечер блистательный 
гала-концерт, в котором нашлось 
место и  шуточным предсказани-
ям климатического рынка, и кон-
курсам, и  зажигательной самбе, 
и  сольным музыкальным номе-
рам… артистами в этом представ-

лении, наряду с профессиональны-
ми танцорами и вокалистами, вы-
ступили руководители, работники 
и дилеры компании. ведь создавать 
и распространять «зеленые» «идеи 
для жизни» могут только по-настоя-
щему творческие личности — имен-
но такие, как сотрудники и партне-
ры panasonic.

Кондиционеры Panasonic 
не разрушают озонового слоя
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Борис Иванович Казанджан, д. т. н., президент НПФ 
АЛЬТЭН, профессор Московского энергетического 
института, академик Международной академии 
наук высшей школы, Российской академии наук 
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В течение последних 30 лет во всем мире проводятся 
работы по разработке и практическому освоению 
возобновляемых источников энергии. Основными 
причинами интереса к этой области нетрадиционной 
энергетики являются изменение климата, которое 
связывается в первую очередь с увеличением со-
держания парниковых газов в атмосфере, осознание 
конечности запасов ископаемых топлив на Земле 
и зависимость многих стран от импорта ископаемого 
топлива.

Солнечные 
коллекторы

ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ
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Необходимость 
поиска альтернативы 

традиционным источникам 
энергии

в статистическом обзоре ми-
ровых энергетических ресурсов 
за 2010 год, подготовленном ком-
панией вр [1], приводятся данные 
по доказанным запасам и объемам 
добычи нефти, газа и  угля в  раз-
личных странах. так, доказанные 
запасы нефти в россии составляют 
10,2 млрд тонн, а годовая добыча — 
494,2 млн тонн. Это значит, что при 
неизменных объемах добычи до-
казанных запасов нефти в россии 
хватит примерно на 20 лет. будучи 
на первом месте в мире по добыче 
нефти, россия стоит на шестом ме-
сте в мире по ее доказанным запа-
сам после саудовской аравии, ве-
несуэлы, ирана, ирака, Кувейта 
и оаЭ — в каждой из этих стран 
разведанных запасов нефти при со-
временных объемах добычи хватит 
примерно на 100 лет.

общая статистика по всем стра-
нам мира показывает, что мировых 
доказанных запасов нефти при со-
временном уровне добычи (запасы — 
189,7·10 9 тонн, добыча — 3,82·10 9 

тонн) хватит менее чем на 50 лет. 
разумеется, в перспективе будут об-
наружены и новые месторождения 
нефти, запасы которых перейдут 
в разряд доказанных. тем не менее, 
по оценкам экспертов, удельный вес 
нефти как энергоносителя к концу 
века значительно снизится, и чело-
вечеству нужно готовиться к ее за-
мене на другие источники энергии.

по доказанным запасам га-
за (44,38·10 12 кубических ме-
тров) и  по  объемам его добычи 
(0,5275·10 12  м 3/год) россия стоит 
на первом месте в мире, при этом 
простое деление показывает, что при 
неизменных объемах добычи этих 
запасов хватит примерно на 80 лет. 
общемировые доказанные запасы 
газа составляют 187,49·10 12 м 3 при 
уровне добычи 2,987·10 12  м 3/год. 
отсюда видно, что доказанные ми-
ровые запасы газа будут исчерпаны 
в течение ближайших шестидесяти 
лет. К концу текущего столетия газ, 
по-видимому, перестанет быть та-
ким же доступным энергоносителем, 
как в настоящее время.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ АЛЬТЭН

Встреча с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

Встреча с премьер‑министром Иордании

Встреча с министром финансов Мальты Джоном Дали
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шанс продлить время использо-
вания традиционного топлива да-
ет атомная энергетика, но  не  все 
страны по  разным причинам го-
товы к тому, чтобы этот шанс ис-
пользовать. в  частности, Герма-
ния к 2030 году планирует вывести 
из эксплуатации все атомные элек-
тростанции, заместив их различны-
ми видами возобновляемых источ-
ников энергии.

Перспективы солнечной 
энергетики

снизить расход органическо-
го топлива и уменьшить выбросы 
со2 позволяет использование сол-
нечной энергии для производства 
низкопотенциального тепла для си-
стем горячего водоснабжения, отоп-
ления, кондиционирования возду-
ха, технологических и иных нужд. 
в настоящее время более 40 % пер-
вичной энергии, расходуемой чело-
вечеством, приходится на покрытие 
именно этих потребностей, и имен-
но в этом секторе использование 
солнечной энергии наиболее эконо-
мически и технологически приемле-
мо. Для многих стран использова-
ние солнечных систем теплоснабже-
ния — это еще и способ уменьшить 
зависимость экономики от импор-
та ископаемого топлива. такая за-
дача особенно актуальна для стран 
европейского союза, экономика ко-
торого уже сейчас на 50 % зависит 
от импорта ископаемых энергоре-
сурсов, а до 2020 года эта зависи-
мость может возрасти до 70 %, что 
является угрозой экономической 
безопасности.

о масштабах использования сол-
нечных систем теплоснабжения 

за рубежом можно судить на при-
мере Германии, имеющей сходные 
климатические условия со многими 
районами россии. в 2010 году в этой 
стране общая площадь установлен-
ных солнечных коллекторов равня-
лась 14 000 000 м 2, к концу 2010 го-
да с их помощью было выработано 
5 200 000 000 квт·ч тепловой энергии. 
за это же время в стране было уста-
новлено 1150000 м 2 новых солнеч-
ных коллекторов [2]. и это несмо-
тря на кризисные явления в эконо-
мике европейских стран.

Климатические условия в  рос-
сии не менее благоприятны для ис-
пользования солнечных систем теп-
лоснабжения, чем в Германии, что 
иллюстрируют данные, собранные 
в табл. 1.

Солнечные коллекторы 
АЛЬТЭН

научно-производственная фир-
ма альтЭн (нпф альтЭн) ста-
вит перед собой задачу использо-
вания потенциала солнечной энер-
гии в россии и создания серийного 
производства солнечных коллекто-
ров для систем бытового и промыш-
ленного теплоснабжения, соответ-
ствующих мировым стандартам.

К настоящему времени коллек-
тивом нпф альтЭн накоплены 

большой научный задел и  произ-
водственный опыт, необходимые 
для решения задач, связанных с со-
зданием серийного производства 
солнечных коллекторов. сертифи-
кация первой модели коллектора 
альтЭн-1 в Германии и сша, по-
лучение 12 золотых медалей на ме-
ждународных выставках в Москве, 
женеве, париже, брюсселе, Куала-
лумпуре и  других городах, пока-
зали, что эта модель соответству-
ет мировым стандартам качества. 
в 2008 году был получен российский 
патент на новую, улучшенную мо-
дель коллектора альтЭн-2, адап-
тированную к серийному производ-
ству. Этот патент прошел между-
народную экспертизу по  системе 
рст и в настоящее время находит-
ся на оформлении в бюро патентов 
и товарных знаков сша. в 2009 г. 
коллектор альтЭн-2 был отме-
чен золотой медалью на  всемир-
ной выставке инноваций, исследо-
ваний и новых технологий в брюс-
селе. в  2009  и  2010  годах получе-

 температура абсорбера, ос кпд, % коэффициент потерь, вт/м 2·к

60 54,2 3,04

70 49,3 3,21

80 44,1 3,39

90 38,2 3,56

Таблица 2. Характеристики коллектора АЛЬТЭН‑1

краснодар (45о) — 3,54 квт·ч/м 2 ·день Фрайбург (48о) –3,33 квт·ч/м 2·день 

волгоград (48,7o) –3,51 квт·ч/м 2·день мюнхен (48,2o) — 3,15 квт·ч/м 2·день 

улан‑удэ (51,8o) — 3,37 квт·ч/м 2·день кассель (51,5o) — 2,7 квт·ч/м 2·день

иркутск (52,3o) — 3,32 квт·ч/м 2·день гамбург (53,5o) — 2,65 квт·ч/м 2·день

москва (55,8o) — 2,86 квт·ч/м 2·день 

Таблица 1. Поступление солнечной радиации.
В Якутске (62°), расположенном значительно севернее Германии, приход 
солнечной радиации (2,97 кВт·ч/м2·день) выше, чем в Гамбурге и Касселе. 
В Сочи и Владивостоке приход солнечной радиации (соответственно 
4,00 кВт·ч/м 2·день и 3,77 кВт·ч/м 2·день) выше, чем в любой точке Германии

Рис. 1. Коллектор АЛЬТЭН‑1 
на сертификационных испытаниях 
в Германии
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Рис. 4. Система теплоснабжения с принудительной циркуляцией 
теплоносителя

Рис. 2 Производственные участки 
изготовления коллектора АЛЬТЭН‑1

Рис. 3. Коллектор АЛЬТЭН‑2 
с одноходовым и двухходовым 
протоком теплоносителя
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КОЛЛЕКТОРЫ АЛЬТЭН НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

Международный салон инноваций и инвестиций, Москва

Международный салон изобретений, Женева

Международный экономический форум,  
Санкт‑Петербург

 Международный салон изобретений, Париж
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ны новые патенты, расширяющие 
возможности использования кол-
лекторов серии альтЭн. Эти раз-
работки могут быть с успехом ис-
пользованы для систем солнечного 
теплоснабжения в различных регио-
нах россии.

в процессе достижения постав-
ленной цели будут решены следую-
щие задачи:
•	 создание высокотехнологично-

го серийного производства но-
вых солнечных коллекторов, со-
ответствующих по своим харак-
теристикам требованиям миро-
вых стандартов;

•	 сертификация предлагаемых сол-
нечных коллекторов по стандар-
там ес и сша;

•	 выход на российский и междуна-
родный рынки;

•	 формирование в россии инфра-
структуры, необходимой для ши-
рокого использования солнечных 
систем теплоснабжения;

•	 проведение ниоКр в интересах 
дальнейшего совершенствования 
характеристик выпускаемой про-
дукции;

•	 создание в россии и в зарубеж-
ных странах региональных дочер-
них фирм, выпускающих коллек-
торы серии альтЭн.

ниже приведены краткие сведе-
ния о коллекторах серии альтЭн, 
планируемых к серийному произ-
водству.

первая модель серии, коллектор 
альтЭн-1, выпускалась малыми 
партиями на  производственной 
базе зао «альтЭн». Этот коллек-
тор был использован для провер-
ки технологичности изготовле-
ния подобных устройств в услови-
ях промышленного производства, 
а также для проведения сертифи-
кационных испытаний в Германии 
(рис. 1) и сша. фрагменты произ-
водственного процесса при изготов-
лении модели альтЭн-1 показаны 
на рис. 2.

Коллектор альтЭн-2 [3] — сле-
дующая модель серии (рис. 3). он 
состоит из наружного прозрачно-
го ограждения из  двухслойного 
ячеистого поликарбоната, охва-
тывающего со  всех сторон нахо-
дящийся внутри абсорбер с труб-
ками для протока теплоносителя, 
и  тепловой изоляции с  тыльной 
стороны. с торцевых сторон вну-
тренняя часть коллектора закры-
та стеклопластиковыми крышка-
ми, сквозь которые выходят нару-
жу штуцеры для подвода и отво-
да теплоносителя. в двухслойном 
ячеистом поликарбонате наруж-
ная и внутренняя стенки разделе-
ны поперечными ребрами, обра-
зующими замкнутые каналы, пре-
пятствующие конвективному дви-
жению воздуха.

 неподвижный воздух  — хо-
роший теплоизолятор, обеспе-
чивающий малые тепловые по-

тери через прозрачное огражде-
ние с лицевой стороны коллекто-
ра. благодаря тому, что прозрачное 
ограждение выполнено в виде за-
мкнутой оболочки, а  абсорбер 
имеет выпуклую форму, солнеч-
ные лучи попадают на него с рас-
света и до заката. на поверхности 
абсорбера находится селективное 
покрытие с высоким коэффициен-
том поглощения солнечной энер-
гии (95 %) и малым коэффициен-
том излучения в длинноволновой 
области спектра (5 %), что наряду 
с высоким термическим сопротив-
лением оболочки обеспечивает ма-
лые потери в окружающую среду. 
Этот фактор оказывается особен-
но важным для районов, где низ-
кая температура окружающей сре-
ды сочетается с большими прихо-
дами солнечной радиации, как, на-
пример, в якутии, горных районах 
Кавказа или в северной части Ка-
захстана.

Коллекторы альтЭн могут ис-
пользоваться как в  схемах с  при-
нудительной циркуляцией тепло-
носителя (рис. 4), так и в термоси-
фонных системах (рис. 5).

в 2009 г. получены патент на но-
вую конструкцию коллектора с по-
ликарбонатной оболочкой [4], а так-
же два патента на комбинирован-
ные жидкостный и воздушный кол-
лекторы [5, 6]
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Рис. 5. Термосифонная система теплоснабжения с коллекторами АЛЬТЭН
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мНогомоДульНые 
ветРоЭНеРгетИческИе устаНовкИ 
в сИстемах гаРаНтИРоваННого 
ЭлектРосНабжеНИя
В последние 10–15 лет для электроснабжения объектов сельскохозяй-
ственного назначения, частных жилых комплексов, малых промышлен-
ных предприятий с установленными мощностями от 500 Вт до 5 кВт все 
чаще используются ветроэнергетические установки (ВЭУ).

наибольшей популярностью се-
годня пользуются горизонталь-

но-осевые вЭу. они хорошо ори-
ентируются на  ветер, имеют вы-
сокий коэффициент преобразова-
ния энергии, достигающий 0,5–0,53, 
и сравнительно малые удельно-мас-
совые характеристики.

К их недостаткам следует отнес-
ти повышенный шум (45–65 дб (а)), 
который особенно заметен при ре-
гулировании частоты вращения, 
необходимость применения токо-
съемников или устройства раскру-
чивания кабеля, обеспечивающего 
переход от горизонтально располо-
женного генератора на вертикаль-
ную мачту. во время ориентации 
ветроколеса на  ветер выработка 
энергии снижается, а в ряде случа-
ев, например, при постоянно ме-
няющемся направлении ветра, при-
менение горизонтально-осевых вЭу 
невозможно.

Для того чтобы повысить выра-
ботку электрической мощности, не-
обходима установка дополнитель-
ных вЭу, что ведет к увеличению 
площади земель, отчуждаемых под 
ветропарк.

в последние годы повысился ин-
терес к вертикально-осевым уста-
новкам типа «н-Дарье». Это вызва-
но тем, что они мало шумят, не тре-

буют ориентации на ветер, у них от-
сутствует токосъемник. впрочем, 
у  этих установок немало и  недо-
статков: они плохо пускаются, ча-
сто выходят из строя из-за дефор-
мации консольно закрепленной 
оси вращения или поломки лопа-
стей в результате действия знако-
переменных нагрузок. Кроме того, 
эти вЭу имеют сравнительно низ-
кий коэффициент преобразования 
энергии ветра — 0,25–0,4.

и хотя проблема запуска сравни-
тельно легко решается за счет при-
менения пускового колеса саво-
ниуса (что, безусловно, усложняет 
конструкцию), поломок лопастей 
и осей вращения избежать не по-
лучится.

в связи с этим предлагается мо-
дульная конструкция вЭу, состоя-
щей из статора и ротора, имеющего 
двухточечную опору вала, на кото-
ром закреплены реактивные или ак-
тивные лопатки. Этот же вал соеди-
няется с многополюсным магнито-
электрическим генератором.

ротор может иметь лопатки про-
стой дугообразной формы в виде 
сегмента цилиндра — так называе-
мые реактивные лопатки. в  этом 
случае вращение ротора будет осу-
ществляться за счет давления воз-
душного потока на  лопатки. ес-

ли же лопатки ротора имеют сим-
метричный двояковыпуклый про-
филь (правильнее называть их уже 
не  лопатки, а  лопасти), то  полу-
чим активное ветроколесо, враще-
ние которого будет осуществлять-
ся за счет подъемной силы.

ветроколесо с  реактивными 
лопатками прекрасно пускается, 
но имеет невысокий коэффициент 
преобразования, который может 
быть увеличен до 0,15–0,18 за счет 
применения направляющего ап-
парата, легко устанавливаемого 
на статоре (рис. 1).

при использовании активного 
ветроколеса решить проблему за-
пуска можно, рационально выбрав 
число лопастей. в этом случае при-
менение направляющего аппара-
та позволит повысить коэффици-

Рис. 1. ВЭУ модульного типа 
с реактивными лопатками
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ент преобразования энергии вет-
ра до 0,45.

направляющий аппарат реактив-
ной и активной турбин имеет раз-
ную форму.

 отличительная особенность 
ветроколес описанной конструк-
ции заключается в том, что они яв-
ляются нерегулируемыми и, следо-
вательно, не производят шума при 
вращении.

регулирование частоты враще-
ния ветроколеса возможно за счет 
ограничения объема поступающе-
го воздушного потока.

Мощность электрической энер-
гии, вырабатываемая модулем, 
определяется следующим выра-
жением:

Рмодуля = 0,5ρξηSV 3,
где ρ = 1,225  кг/м 3  — удельная 

плотность воздуха при t = 18 °c;
ξ – коэффициент использования 

энергии ветра;
η – КпД генератора;

S = DH — максимальная площадь 
сечения ветроколеса;

D — диаметр ветроколеса;
Н — длина лопастей ветроколеса;
V –скорость воздушного потока.
целесообразно ограничить но-

менклатуру мощностей модулей ря-
дом 200 вт, 1 квт и 5 квт. характе-
ристики модулей, снятые в аэроди-
намической трубе цаГи, представ-
лены на рисунке 2.

Модули устанавливаются на спе-
циальные башни.

Для увеличения мощности вЭу 
необходимо увеличить количество 
модулей, установленных на одной 
башне. таким образом, наращива-
ние мощности вЭу возможно без 
увеличения занимаемой площади.

установленная мощность ММвЭу 
из N модулей определится как 

PММвЭу = Рмодуля·N.
по условиям устойчивости кон-

струкции рациональнее всего мон-
тировать на одной башне до шести 

модулей. то есть мощность много-
модульных ветроэнергетических 
установок (ММвЭу) может состав-
лять от 0,2 до 30 квт. на базе таких 
ММвЭу могут быть созданы ком-
плексы гарантированного электро-
снабжения с солнечными батареями 
и резервным дизель-генератором. 
один из  вариантов структурной 
схемы такого комплекса представ-
лен на рис. 3.

ММвЭу мощностью до 30 квт 
могут найти самое широкое при-
менение в различных уголках Ка-
захстана, рф и государствах даль-
него зарубежья.

следует отметить, что все моду-
ли энергонезависимы друг от дру-
га. Каждый модуль имеет свой кон-
троллер заряда аккумуляторной ба-
тареи, что позволяет избежать урав-
нительных токов и наиболее полно 
использовать энергию ветра на каж-
дом вертикальном эшелоне воздуш-
ного потока.

внешний вид вЭу модуль-
ной конструкции представлен 
на рис. 4а, а ММвЭу представлен 
на рис. 4б.

в конструкции ММвЭу преду-
смотрены заградительный (марки-
ровочный) огонь красного цвета 
и активный молниеприемник. все 
электротехническое оборудование, 
включая контроллеры, аккумуля-
торные батареи, дизель-генератор, 
находится в специальном стацио-
нарном контейнере.

С. В. Грибков,  
ЗАО НИЦ «Виндэк» 

Рис. 2. Аэродинамические характеристики модуля с реактивными 
лопатками (а); Аэродинамические характеристики ротора с активными 
лопастями (б) 

Рис. 3. Структурная схема комплекса гарантированного электроснабжения 
на базе ММВЭУ

Рис. 4.  
ВЭУ модульной конструкции 
с активным ротором (а) ;  
Конструкция многомодульной ВЭУ 
(ММВЭУ) (б) 

а) б)
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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ цЕНТР SAMSunG ElECTrOnICS: 

за высокуЮ квалИФИкацИЮ!
В предпоследний день зимы, 28 февраля 2012 года, в сфере отраслевого 
профессионального образования произошло знаковое событие. Всего 
через два года после открытия первого тематического класса в профес-
сиональном колледже № 19 появилась вторая полноценная площадка 
для обучения специалистов — Центр микроклимата и автоматизации 
зданий.

центр микроклимата и автома-
тизации зданий при колледже 

№ 19 — удивительное учебное за-
ведение, созданное практически 
с нуля несколькими специалистами 
из климатических компаний и от-
раслевых ассоциаций. почти пятна-
дцать лет эти энтузиасты наблюдали 
за тем, как растет кадровый голод 
в отрасли, как увеличивается раз-
рыв между старыми и молодыми 
специалистами, как рушится пре-
емственность. закрылись многие 
предприятия, формировавшие за-
каз на квалифицированных токарей, 

слесарей, фрезеровщиков. престиж 
рабочих специальностей упал на-
столько, что профессионально-тех-
нические училища были вынужде-
ны закрывать специальности одну 
за другой. в 2005 году пту превра-
тили в колледжи, однако это не ре-
шило ни проблемы набора студен-
тов, ни дефицита квалифицирован-
ных кадров. именно в таких услови-
ях произошла судьбоносная встреча 
группы энтузиастов и руководства 
колледжа № 19. Директор колледжа 
№ 19 ходас и. с., первым попривет-
ствовавший собравшихся на торже-

ственном открытии, уверен: имен-
но с этого знакомства началось воз-
рождение колледжа и рабочих спе-
циальностей.

спустя несколько лет все же-
лающие могут на  примере поли-
технического колледжа № 19, по-
ставлявшего ранее специалистов 
для Кб туполева, убедиться в том, 
что при наличии определенных зна-
ний и энергии проблемы профес-
сионального образования в  рос-
сии могут и должны быть решены. 
Когда в  колледже усилиями ини-
циативной группы началось фор-
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мирование новых специальностей, 
о государственной поддержке по-
добных начинаний в сфере профес-
сионального образования можно 
было только мечтать, вся надежда 
была лишь на гигантов индустрии. 
первой откликнулась компания 
samsung Electronics. именно эта 
компания первой обратила вни-
мание на бедственное положение 
с  квалифицированными кадра-
ми в  отрасли HVac&r. она ста-
ла первым социальным партнером 
колледжа, передала колледжу со-
временное климатическое обору-

дование,  помогла в  создании ма-
териально-технической базы, пре-
доставила свои учебные методи-
ки и опыт штатных специалистов 
для помощи в создании отраслевых 
курсов и даже помогла с набором 
слушателей. за это время на обо-
рудовании samsung отточили свои 
профессиональные навыки сотни 
подростков и  взрослых (только 
за 2011 год программу повышения 
квалификации освоили 350 взрос-
лых специалистов, более 100 вчера-
шних школьников получают сейчас 
новые востребованные профессии).

ресурсы samsung Electronics ко-
гда-то помогли становлению но-
вого перспективного направле-
ния. Да и сотрудники корейского 
гиганта (а  это действительно ги-
гант — samsung занимает 17-е ме-
сто в глобальном мировом рейтин-
ге компаний!) по достоинству оце-
нили выгоды от продолжающего-
ся уже третий год сотрудничества. 
в свете этого вовсе не удивительно, 
что новая площадка также началась 
с  современного учебного центра 
samsung. «наш подход в корне от-
личается от подхода многих других 
компаний, которые сосредоточены 
на обучении только собственного 

персонала и не придают значения 
развитию отрасли в целом. учебный 
центр кондиционирования samsung 
ничем не будет уступать самым пе-
редовым европейским аналогам. он 
не только поможет молодым людям 
получить специальность, а профес-
сионалам повысить квалификацию, 
но и подтолкнет всю отрасль впе-
ред благодаря новым разработкам 
и их внедрению на рынок», — ска-
зал на открытии новой площадки 

И. С. Ходас, директор колледжа 
№ 19

Михаил Чеглаков, менеджер 
по системам кондиционирования 
компании Samsung Electronics
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Михаил чеглаков, менеджер по си-
стемам кондиционирования компа-
нии samsung Electronics.

Как и прежде, новый учебный 
центр предназначен для обучения 
студентов колледжа и слушателей 
курсов повышения квалифика-
ции особенностям подбора, про-
ектирования, монтажа и  сервис-
ного обслуживания кондиционеров 
samsung. три просторных помеще-
ния, каждое — со своими уникаль-
ными функциями: офис и комна-
та отдыха, комфорт в которой со-
здается с помощью оборудования 
samsung, сектор бытовых систем 
и сектор полупромышленных си-
стем кондиционирования. в секто-
ре бытовых систем собраны кон-
диционеры серии rac (room air 
conditioners) всех ценовых катего-
рий, от «стандарта» до «премиум», 
с инвертором и без него. все конди-
ционеры заправляются озонобезо-
пасным фреоном r410а, инвертор-
ные модели имеют самый высокий 
класс энергоэффективности (cop 
до 5,2). сектор полупромышленных 
систем оборудован как относитель-
но простыми кондиционерами се-
рии cac (ceiling air conditioners), 
так и новыми мощными мультизо-
нальными системами DVm plus IV 
с внутренними блоками различно-
го исполнения. все установленное 
оборудование имеет продвинутое 
современное управление, реализо-

ванное на едином щите с использо-
ванием различных пультов управ-
ления, выпускаемых samsung.

фотографии дадут читателю пол-
ное представление о количестве кли-
матического оборудования в  учеб-
ном классе samsung. интересно, что 
в классе нет чисто демонстрацион-
ных блоков, все оборудование мож-
но включить и проверить его рабо-
ту. часть кондиционеров специально 
предназначена для тренировки слу-
шателей и студентов, а значит, может 
быть легко демонтирована и смонти-
рована вновь как полностью, так и ча-
стично. в течение курса это продела-
ет каждый слушатель. Это означает, 
что после выпуска специалист будет 

точно знать, как собрать систему, ка-
кая деталь внутри блоков за что от-
вечает, что происходит при выходе ее 
из строя и как правильно осущест-
вить замену. именно это и является 
целью основателей центра микрокли-
мата и автоматизации зданий, выход-
цев из климатических компаний и от-
раслевых ассоциаций, хорошо знако-
мых с основными кадровыми пробле-
мами отрасли. Методика обучения 
построена таким образом, что выпуск 
дипломированного, но неквалифици-
рованного специалиста фактически 
исключен, а практический экзамен 
сразу отделяет практиков от теоре-
тиков, причем последним в учебном 
центре при колледже № 19 дипломы 

58 WWW.UNIDO.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ

не выдаются. и в компании samsung, 
и в колледже № 19 уверены: качество 
и надежность работы любой клима-
тической системы на девять десятых 
зависит не от завода-производителя, 
а от монтажника.

заводы samsung давно име-
ют программу контроля качества, 
поставившую само понятие бра-
ка на  грань исчезновения, а  вот 
монтажники, особенно монтаж-
ники бытовых систем кондицио-
нирования, не обязаны следовать 
каким-либо нормам да и вообще 
как-либо учиться монтажу и сер-
вису. при этом поломка всегда 
бросает тень на  репутацию про-
изводителя — обычный пользова-
тель кондиционера не сможет ра-
зобраться в ее истинных причинах 
да и не станет этого делать. в на-
шей стране пока нет системы обя-
зательного обучения и аттестации 
монтажников климатических си-
стем, однако в европе такая систе-
ма успешно работает, а поскольку 
в строительной отрасли мы стара-
емся следовать за европой, есть на-
дежда, что такая система будет вве-
дена и у нас. но пока обязательных 
требований нет, компании и отрас-
левые ассоциации своими силами 
стимулируют участников рынка 
иметь дело лишь с квалифициро-
ванной рабочей силой. в частно-
сти, компания samsung разрабо-
тала программу авторизации уста-
новщиков ее оборудования, пройдя 
которую компания получает значи-
тельные преимущества от произво-

дителя, в частности, увеличенный 
втрое (с года до трех) срок гаран-
тии на кондиционеры samsung. ав-
торизованным установщиком, ра-
зумеется, может стать лишь компа-
ния, специалисты которой прошли 
обучение и располагают надлежа-
щим инструментом.

отдельный разговор о  специа-
листах, осуществляющих обслужи-
вание систем кондиционирования. 
Как известно, для осуществления 
качественной сервисной поддерж-
ки необходимы две вещи: специа-
листы и запчасти. поставки запас-
ных частей samsung успешно нала-
дила, а вот с квалификацией «сер-
висников», по словам специалиста 
samsung вячеслава бахметьева, 
до сих пор имеются серьезные про-
блемы. старые специалисты ушли 
или растеряли знания, а новых как 
не было, так и нет. новый учебный 
центр на базе колледжа № 19 — одна 
из немногих существующих сейчас 
возможностей подготовить квали-
фицированных специалистов по об-
служиванию систем кондициониро-
вания. Для этого в центре имеются 
все необходимые материалы и ин-
струменты, а также учебные методи-
ки, созданные при активном участии 
специалистов samsung и крупней-
ших сервисных компаний отрасли.

хотя колледж №  19  не  обуча-
ет по  программам высшего об-
разования, учебно-методической 
и материально-технической базе 
центра микроклимата и автома-
тизации зданий позавидует лю-

бой профильный институт. руко-
водителю центра микроклимата 
и автоматизации зданий и этого 
направления в  колледже алек-
сандру любешкину, человеку, 
чьи энергия и опыт воплотились 
в каждом учебном стенде центра, 
лучше всех известно, какой ценой 
удалось собрать такую базу и со-
здать современные учебные про-
граммы. процитируем же его сло-
ва, сказанные на открытии ново-
го центра samsung: «спустя 15 лет 
кадровой неразберихи мы впер-
вые можем говорить о возрожде-
нии важных, но  забытых отрас-
левых специальностей. наш пер-
вый выпуск специалистов 2011 го-
да уже полностью трудоустроен, 
через два года мы получим вто-
рой выпуск, на который уже сей-
час стоит очередь из работодате-
лей. все это не было бы возможно 
без поддержки всех наших соци-
альных партнеров, и я благодарю 
их всех: samsung, ariston, camfil 
Farr, testo rus, ЮниДо, апиК, 
нп «зеленые стандарты», ММпп 
«салют», ММз «вымпел», Мосво-
доканал и все остальные компа-
нии и  организации, поддержав-
шие наше общее дело». Добавить 
нечего. спасибо!

Новая площадка Центра микро-
климата и автоматизации зданий, 
частью которой является учебный 
центр Samsung, расположена по ад-
ресу: 107076, г. Москва, 1-й Зборов-
ский переулок, дом 3. Телефон для 
консультаций — (495) 963–39–95, 
сайт Центра — prof2.ru 

Вячеслав Бахметьев, специалист 
Samsung
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беРежлИвое пРоИзвоДство
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
С ноября 2009 года по июнь 2011-го в Самарской области проходил первый этап про-
екта по повышению конкурентоспособности поставщиков автомобильных компонен-
тов. Проект проводился ЮНИДО (Организацией Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию) при поддержке правительства Самарской области. Основным партне-
ром проекта стал Автомобильный кластер Словении (ACS).
Руководители и специалисты самарских предприятий прошли соответствующее обуче-
ние, а на пилотных участках внедрялись инструменты и методики бережливого произ-
водства (БП). В ходе проекта накоплен опыт, который может быть полезен для пред-
приятий различных отраслей промышленности во всех регионах РФ.
Сегодня журнал «ЮНИДО в России» знакомит своих читателей со статьей эксперта 
ЮНИДО А. В. Кудряшова, посвященной проблемам внедрения бережливого производства 
в условиях России, а также публикует небольшой отчет о реализации проекта на пред-
приятиях Самарской области.

Пролог
Не нужно бояться 

проблем, они содержат в себе 
возможности для решения.

Но если Вы не будете искать 
проблемы, проблемы  

разыщут Вас.
уильям Эдвардс Деминг

Много лет назад у. черчилль ска-
зал: «социалисты считают, что по-
лучать прибыль — грех. я считаю, 
настоящий грех — терпеть убытки». 
в россии, переживающей несколь-
ко затянувшийся «переходный пе-
риод», прибыль уже грехом не счи-

тается, но и убытки многие, за ис-
ключением разве что собственни-
ков бизнеса, воспринимают как 
нечто должное. ситуация меня-
ется, и  руководители предприя-
тий начинают понимать, что надо 
внедрять подход, получивший на-
звание «бережливое производство» 
(бп). но как его внедрять, они ча-
сто просто не знают и после одной–
двух безуспешных попыток откла-
дывают внедрение бп на несколько 
лет, а порой и отказываются от не-
го вовсе.

японцы потратили на  внедре-
ние бережливого производства бо-

лее 40 лет (и продолжают внедрять), 
европейцы лет 10, не меньше, стра-
ны восточной европы — не менее 
5–7 лет при помощи очень хороших 
(практических) специалистов из за-
падной европы и японии.

у нас часто пытаются внедрить 
бп минимум за несколько месяцев, 
максимум за год. не удивлюсь, если 
скоро в книжных магазинах появят-
ся книги: «бп за месяц — для чай-
ников», «Канбан за неделю — для 
бестолковых» или «вытягивающее 
производство за 3 дня — для лени-
вых». Конечно, это шутка, но шут-
ка довольно грустная, ведь извест-

Андрей Кудряшов,  
национальный эксперт  
ЮНИДО
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но: «что наспех делается — недолго 
длится» (сенека Младший).

Даже имея положительный на-
строй, заинтересованность высшего 
руководства, минимальное сопро-
тивление кадров, предприятия захо-
дят в тупик при внедрении береж-
ливого производства. почему так 
происходит? Давайте попробуем ра-
зобраться в причинах «пробуксов-
ки» внедрения. рассмотрим пробле-
мы и пути их преодоления, о кото-
рых не пишут в «толстых книжках 
по бп» и нет информации в дру-
гих источниках. Конечно, остают-
ся семинары и опыт предприятий. 
но наши предприятия почему-то 
не спешат делиться опытом (хотя 
такой опыт есть и есть даже очень 
успешный). а что касается семина-
ров, хорошо, когда семинар прово-
дит тренер-консультант, за плеча-
ми которого не только знания тео-
рии и истории о том, «как это все 
замечательно было внедрено в япо-
нии», но и практический успешный 
опыт внедрения бп на малых, сред-
них и крупных предприятиях в раз-
личных отраслях именно россий-
ской промышленности.

Для начала не стоит считать ме-
тодику «чисто японской». «боль-
шинство теорий — лишь перевод 
старых мыслей на  новую терми-
нологию» (Григорий ландау). Де-
ло в  том, что многие практиче-
ские и  теоретические моменты 
бп (в  том числе и  концептуаль-
ные) были придуманы и  успеш-
но внедрены еще в 30–40-х годах 
прошлого века в автомобильной 
промышленности сша, авиаци-
онной промышленности Герма-
нии и в оборонной и гражданской 
промышленности ссср. япон-
цы же, как обычно, смогли все из-
учить, систематизировать, стандар-
тизировать, присвоить японские 
термины и сделать доступным для 
любого человека с любым уровнем 
квалификации и интеллекта. в ко-
нечном счете общая концепция 
бп — японское изобретение: си-
стемно снижать затраты и все ви-
ды потерь, снижать цену без сни-
жения прибыли, улучшать каче-
ство и потребительские свойства, 
ускорять скорость движения по-
тока создания ценности, улучшать 

конкурентоспособность продук-
ции и  предприятия. самое глав-
ное  — они смогли успешно раз-
вить две основные концепции бп: 
«точно вовремя» и «встроенное ка-
чество» и создать «храм бп», кото-
рый включает в себя все концепции 
и методики бп.

Концепция бп позволяет, сни-
зив затраты, уйти с верхней грани-
цы рыночного диапазона цен (или 
с его середины) к нижней, при этом 
возможно увеличение прибыли при 
значительном сокращении затрат.

важно не просто снизить затра-
ты, а постоянно проводить улучше-
ния, в том числе потребительских 
свойств продукции и  качества из-
готовления. без этого внедрение бе-
режливого производства превраща-
ется в мартышкин труд. Это очень 
легко понять. Крыша «храма бп» — 
это потребитель, и если вы не ставите 
во главу угла удовлетворение его по-
требностей, то внедряете бп ради бп.

актуальность бережливого про-
изводства для российских поставщи-
ков автокомпонентов (да и для всех 
отечественных производителей) сле-
дует из следующих положений:

во-первых, в россии открывают 
собственное производство ино-

странные компании. Для них го-
раздо дешевле изготовить все габа-
ритное, материало- и энергоемкое 
в россии, а все остальное привезти 
россыпью в контейнерах.

во-вторых, конкуренция между 
производителями автокомпонентов 
идет на уровне скорости разработки 
продукта, логистики поставок, удо-
влетворения особых потребностей. 
востребованы только лучшие по-
ставщики и продукты (по соотно-
шению цена/качество/условия по-
ставки) — это основа, на которой 
строится конкурентоспособность 
автомобиля и автопроизводителя.

в-третьих, для российских по-
ставщиков жизненно необходимо 
соответствие мировым стандартам 
качества (Iso/ts–16949) и постоян-
ное сокращение всех видов затрат.

но для внедрения бережливого 
производства, тем более в услови-
ях кризиса, необходимо понимание 
некоторых важных вещей. Давайте 
рассмотрим простой пример. если 
у вас новобранцы, а вам через месяц 
в бой, то вы, наверное, станете ин-
тенсивно натаскивать новобранцев 
по программе «Курс молодого бой-
ца», учить взаимовыручке и взаимо-
действию, умению стрелять, бросать 

 ПОТРЕБИТЕЛЬ
• Такт
• Мнение потребителя
• Передача требований потребителя в замысел процесса

ТОЧНО 
ВОВРЕМЯ

• Выравнивание
продукции

• Вытягивание потока
• Выстраивание линии
• Канбан
• SMED
• Lean снабжение

ЛЮДИ
• Реализация cтратегии
• Многостаночное обслуживание
• Многопроцессное управление
• Безопасность и эргономичность    
рабочих мест

ВСТРОЕННОЕ 
КАЧЕСТВО

• Автономизация
машин

• Предупреждение 
ошибок

• Снижение вариабельности
• Визуальный менеджмент
• 5S

• Стандартизованная работа
• ТРМСТАБИЛЬНОСТЬ

ПРИБЫЛЬ

Затраты

ДИАПАЗОН ЦЕН

ПРИБЫЛЬ

Затраты

Рис. 1. Схема «Храм бережливого производства»

Рис. 2. Концепция бережливого производства
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гранаты, не бояться танков, окапы-
ваться и маскироваться, учить побе-
ждать и выживать, используя опыт 
тех, кто уже побывал на передовой. 
если же вы станете обучать солдат 
по  многолетней программе под-
готовки самураев, то через месяц 
не получите ни бойцов, ни самура-
ев. Это понятно. Но почему-то когда 
речь заходит о бережливом произ-
водстве, руководители поступают 
с точностью до наоборот: вместо 
того чтобы понять смысл и требо-
вания БП, разобраться в методах и, 
выбрав самые эффективные, внед-
рить их, получить эффект, а после 
совершенствовать свою систему, 
пытаются внедрить сразу все, «как 
в Японии».

по статистике, на многих пред-
приятиях рф помимо  Iso  9001 
внедрены еще и  система сбалан-
сированных показателей, и  мето-
дика «6 сигм», и риск-менеджмент, 
и  система Кайдзен… вот только 
воз (качество товаров и услуг) как 
стоял далеко от проезжей дороги, 
так и стоит. ну что ж, страна боль-
шая, размах для нас на первом ме-
сте. внедряем очередную методику, 
а толку нет, есть затраты, потрачен-
ные ресурсы и досада на себя, сво-
их сотрудников и на горе-консуль-
тантов. поэтому неудивительно, что 
на некоторых предприятиях на воз-
можность эффективного внедрения 
любой методики смотрят уже очень 
и очень скептически.

Часть 1.  
Причины отставания 

внедрения БП 
на предприятиях РФ

что же мешает внедрению береж-
ливого производства? не в послед-
нюю очередь — связанные с ним 
мифы.

Миф первый: «БП  — это уни-
версальное средство, которое ре-
шит все проблемы». смешно смо-
треть, как десятки российских ком-
паний внедряют бп, при этом про-
должая выпускать продукцию, 
которая не может быть конкуренто-
способной даже в отсталых странах 
африки. надо понимать, что береж-
ливое производство — лишь один 
из мощных инструментов менедж-
мента, который работает в связке 

с другими. бп — это не универсаль-
ное средство для решения всех про-
блем, а инструмент для повышения 
конкурентоспособности предприя-
тия, который нужен, чтобы делать 
продукцию быстрее, чем конкурен-
ты, дешевле, чем конкуренты, и ка-
чественнее, чем конкуренты.

Миф второй: «БП не требует за-
трат». если вы считаете, что береж-
ливое производство не требует за-
трат, то лучше не внедряйте эту ме-
тодику. затрат требуют и обучение 
персонала, и  само внедрение ме-
тодов бп. в случае если внедрение 
бп закончится неудачей, все потра-
ченные на него силы и средства ста-
нут плюсом для ваших конкурен-
тов. семь раз подумайте, зачем вам 
нужно бп, а если решили внедрять, 
то не сомневайтесь, идите до конца.

Миф третий: «БП — это легко 
и просто». спросите у тех, кто до-
бился результатов по внедрению бп, 
с какой попытки или через какое 
время все начало работать. поверь-
те: три попытки внедрения бп — 
это немного. пятнадцать (основ-
ных) вариантов оптимизации пла-
нировки цеха — это немного. 17 по-
пыток построения потока создания 
ценности — это тоже немного. од-
но только доведение всех требова-
ний до каждого оператора и налад-
чика требует большого количество 
времени, а время, как известно, — 
это деньги.

Миф четвертый: «БП — это про-
сто снижение запасов». снижение 
запасов — это только видимая часть 
айсберга. снизить запасы — не про-
блема, проблема — снизить запасы 
так, чтобы сохранить стабильность 
и ритмичность производства и да-
же улучшить выполнение требова-
ний всех потребителей по всей но-
менклатуре выпускаемых изделий. 
снижение запасов — это еще не бп, 
это всего лишь один из инструмен-
тов для снижения потерь и повы-
шения эффективности процессов.

Наконец, миф пятый: «БП под-
разумевает обязательное сокра-
щение рабочих». на любом пред-
приятии есть «неравномерность», 
кто-то загружен (или даже пере-
гружен), кто-то недогружен. задача 
бп — не сокращение, а перераспре-
деление ресурсов. ну а что касается 

сокращения персонала, то, действи-
тельно, на европейских предприя-
тиях иногда тоже сокращают пер-
сонал. у японцев же — совершенно 
другой подход. постоянное улучше-
ние требует ресурсов, поэтому ес-
ли «высвобождаются» сотрудники, 
то они включаются в процесс улуч-
шений — так запускается «цепная 
реакция качества».

Теперь от  мифов перейдем 
к  причинам медленного внедре-
ния бережливого производства 
на предприятиях РФ.

одна из главных причин — как 
ни банально — непонимание кон-
цепции БП, непонимание, что та-
кое бережливое предприятие и бе-
режливая продукция. причем непо-
нимание как руководителями, так 
и теми, кто непосредственно про-
изводит продукцию. иногда, внед-
ряя бп, не  понимают, чем отли-
чается бережливое производство 
от  массового производства. ино-
гда для руководителей бп  — это 
не инструмент конкурентной борь-
бы, а дополнительная возможность 
получения прибыли для покупки 
очередного домика в восточной или 
западной европе. у нас страна кон-
трастов и неограниченных возмож-
ностей. и кто имеет эти возможно-
сти, тот использует их на полную ка-
тушку. Какой завтрашний день? Ка-
кие среднесрочные и долгосрочные 
планы?

вторая причина — часто на пред-
приятиях с энтузиазмом внедряют 
БП, без понимания прохождения 
обязательных этапов внедрения. 
Маленькие дети, выучив 5–6 слов 
на иностранном языке, с гордостью 
заявляют: «я знаю немецкий (анг-
лийский)!» они не врут, они верят 
в то, что говорят.

обязательные задачи бп — это 
обязательные этапы для внедрения 
(рис. 3).

успех внедрения бп — в том чис-
ле в  обязательном прохождении 
этих этапов! не изобретайте вело-
сипед. Выберите пилотный уча-
сток на предприятии (это может 
быть производство продукции, 
которая приносит вам больше все-
го прибыли) или, наоборот, самый 
проблемный участок. Определите 
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ценность с точки зрения потреби-
теля, опишите состояние как есть, 
разработайте программу по сокра-
щению всех видов потерь и повы-
шению эффективности процессов, 
системно подойдите к сокращению 
потерь — и результат гарантиро-
ван. Распространите полученный 
опыт сначала на нескольких дру-
гих участках, а после на всем пред-
приятии.

третья причина  — очень важ-
но понимать, что конкретно вы 
желаете получить от БП на каж-
дом конкретном этапе жизненно-
го цикла продукции: быстро за-
воевать рынок, увеличить объем 
продаж для серийной продукции 
или продлить время пребывания 
на  рынке «старой продукции» 
на период запуска в серийное про-
изводство «новой».

четвертая причина — непонима-
ние особенности применения БП 
для массового производства, кото-
рое на языке бп называется «гряз-
ным производством» и от которо-
го нам пока никуда не деться. внед-
рять бп, «как в японии», по «книж-
ке» или по «семинару» могут только 
те предприятия, которые, может 
быть, сами того не понимая, живут 
по принципам бп (такие предприя-

тия тоже есть, хотя и не так много): 
производят больше и быстрее, уве-
личивают разнообразие и повыша-
ют качество выпускаемой продук-
ции, снижая цену, а не добиваются 
результатов за счет увеличения за-
трат, производственных площадей, 
количества оборудования или пер-
сонала.

пятая причина — из непонима-
ния концепции БП следует непо-
нимание необходимости систе-
матизации инструментов береж-
ливого производства и этапов их 
внедрения на предприятии. самое 
главное — очень четко понимать, 
какие инструменты бп в какой по-
следовательности нужно внедрять 
и применять «шаг за шагом». без 
этого понимания внедрение береж-
ливого производства превратится 
в бег на месте с препятствиями.

шестая причина — непонимание 
взаимосвязи БП с другими методи-
ками. если у вас на кухне 10 ножей, 
то вы не станете резать колбасу тре-
мя ножами (сразу или по очереди) 
да и ломать руками вряд ли буде-
те. Каждая методика должна занять 
свое место в процессе улучшений. 
нарисуйте «храм бп» и не полени-
тесь (по мере понимания и освое-
ния) вписывать методики в соот-

ветствующие элементы конструк-
ции «храма». если будет понима-
ние связи между инструментами 
бп и  системой менеджмента ка-
чества (сМК), то синергия позво-
лит достичь значительных резуль-
татов при минимальных усилиях. 
например, в автопроме внедрение 
бп позволяет удовлетворить боль-
шую часть требований стандарта 
сМК Iso/ts–16949. тем не менее 
часто на предприятиях менеджмент 
качества и внедрение бережливого 
производства — это два отдельных 
проекта, реализуемых двумя неза-
висимыми структурами, тратящи-
ми в два раза больше сил.

седьмая причина  — многие 
из тех, кто занимается внедрени-
ем БП по «указанию сверху», счи-
тают, что это очередная кампания, 
и просто делают вид, что внедря-
ют. бережливое производство нель-
зя внедрить раз и  навсегда, этим 
необходимо заниматься постоян-
но, потому что бп — это инстру-
мент получения конкурентоспособ-
ных преимуществ. на предприяти-
ях внедрение часто «тормозят» ру-
ководители среднего звена, которые 
просто не желают менять свое от-
ношение к работе и хотят спокой-
но работать «по-старому».

Конечно, причин на  самом де-
ле гораздо больше, здесь приведе-
ны лишь главные. Как же справить-
ся с  возникающими проблемами 
и пройти этап роста? здесь россий-
ским предприятиям может приго-
диться опыт внедрения бережливо-
го производства в странах восточ-
ной европы, которому посвящена 
следующая часть этой статьи.

Часть 2. 
Опыт предприятий 

Словенского 
автомобильного кластера

опыт восточной европы пред-
ставляет интерес для россии по не-
скольким причинам: тут и схожий 
менталитет, и переход от социализ-
ма к капитализму с прохождением 
всех этапов, включая приватизацию, 
и упадок производства с потерей на-
работанных десятилетиями связей, 
и длительное пребывание в рамках 
«плановой экономики» и массово-
го производства. не надо забывать, 

Рис. 3. Этапы бережливого производства

Результат бережливого производства —
это не количество реализованных проектов
по БП и не количество сэкономленных денег,
а конкурентоспособные преимущества
фирмы, которые удалось достичь
благодаря внедрению БП
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что, имея многие наши «болячки», 
производители автокомпонентов 
в восточной европе (словения, че-
хия) добились мирового уровня ка-
чества и поставляют свою продук-
цию на сборочные заводы франции, 
японии, Германии и швеции.

в составе делегации самар-
ской области мне удалось побы-
вать на словенских автопредприя-
тиях, куда нас в рамках программы 
ЮниДо по обмену опытом пригла-
сило руководство словенского ав-
томобильного кластера.

что  же можно позаимствовать 
из опыта словенских предприятий? 
Давайте рассмотрим ряд моментов, 
которые могут представлять инте-
рес для россиян:

•	 начиная внедрять бп, на словен-
ских предприятиях очень хорошо 
представляли, что мгновенной от-
дачи не будет, поэтому в процессе 
внедрения создавались неболь-
шие отделы из высококлассных 
специалистов по развитию про-
изводственной системы. очень 
часто это были не «умники со сто-
роны», а специалисты и руководи-
тели, выращенные на своем пред-
приятии, которые знают все его 
сильные и слабые места и очень 
хорошо знают технологию произ-
водства. Инструменты БП на сло-
венских предприятиях понимает 
и правильно выполняет каждый 
работник предприятия, от  ди-
ректора до уборщицы.

•	 на всех предприятиях внедрение 
БП начинают с внедрения 5S — 
системы рационализации рабочего 
места — на основе пяти принци-
пов, описываемых s-словами: сор-
тировка, соблюдение порядка, со-
держание в чистоте, стандартиза-
ция, совершенствование. Это серь-
езная постоянная работа, причем 
с осознанным упором на самые 
трудные s — четвертую и пятую.

•	 На предприятиях внедряет-
ся система Канбан, обеспечи-
вающая максимальный уход 
от  выталкивающего производ-
ства к вытягивающему, причем 
внедрение именно системы Кан-
бан, а не просто карточек Кан-
бан на разных участках произ-
водства.

•	 Вся необходимая для работы 
информация доступна, а  дан-
ные — визуализированы, начи-
ная от рабочего места до брига-
ды, участка, цеха, завода. соби-
раются все необходимые данные 
для анализа и проведения меро-
приятий по улучшениям по всем 
направлениям (безопасность, ка-
чество, производительность, сни-
жение потерь, персонал).

•	 на всех предприятиях работа-
ет система «встроенного каче-
ства», которая является одной 
из двух основополагающих кон-
цепций бережливого производ-
ства. за брак поставщика отве-
чает сам поставщик, и это его го-
ловная боль, мы не увидели (как 
у нас иногда) «заводов входно-
го контроля», когда на входном 
контроле калибров больше чем в 
производстве. При работе с по-
ставщиками сначала рассматри-
вают вопросы качества, а толь-
ко после вопросы цены (у нас ча-
ще наоборот).

•	 Организованы кружки каче-
ства, причем люди имеют моти-
вацию, получая реальные пре-
мии и поощрения за рацпредло-
жения. На каждом предприятии 
существуют система обучения 
персонала, система мотивации 
персонала и система включения 
персонала в процесс улучшений.

•	 предприятия специализируются 
на нескольких видах продукции 
и постепенно, последовательно 
и  системно расширяют номен-
клатуру по «своему профилю», 
вытесняя конкурентов за счет 
высокого качества и более низ-
кой цены за счет снижения по-
терь, в чем, собственно, и помо-
гает внедрение бп.

очень серьезно подходят в сло-
вении к определению технических 
требований продукции, на  пред-
приятиях применяют методику 
QFD (Quality Function Deployment — 
структурирование функции каче-
ства, метод, позволяющий транс-
формировать потребности клиен-
тов в инженерные характеристики 
продукции). на  одном предприя-
тии даже для не  очень сложного 
узла продемонстрировали матрицу 

QFD, в которой не менее 60 строк 
и столько же столбцов, где учтено 
все, вплоть до особых требований 
потребителя.

Даже на небольших по россий-
ским меркам словенских предприя-
тиях есть инжиниринговые и иссле-
довательские центры. у нас же, эко-
номя на контрольных и испытатель-
ных стендах, предпочитают годами 
возить детали и узлы в специали-
зированные лаборатории для ис-
пытаний.

и самое главное: на словенских 
предприятиях четко понимают, что 
бп это не цель, а всего лишь средство, 
чтобы производить то, что требует 
потребитель, с уровнем качества, ко-
торый требует потребитель, в объе-
мах и со скоростью, которые требует 
потребитель, в диапазоне цен, кото-
рые устраивают потребителя.

Часть 3. 
Шаги успешного 

внедрения БП
что же можно посоветовать сред-

нестатистическому российскому 
предприятию, которое делает пер-
вые шаги по внедрению бережли-
вого производства?

в результате проекта ЮниДо 
нам удалось максимально адапти-
ровать европейский опыт к нашим 
условиям и менталитету.

стоит сразу сказать, что наши 
предприятия не хуже любых других, 
просто большую часть времени мы 
тратим на преодоление трудностей, 
которые себе сами и создаем. поре-
комендовать же можно следующее:

БП — это обучение, обучение 
и еще раз обучение с постоянным 
изучением опыта лучших пред-
приятий — как отечественных, так 
и зарубежных. Разработайте про-
грамму обучения, которая будет 
«привязана» к программе внедре-
ния БП. Помните, что внедрение — 
это работа не 2–3 сотрудников, ко-
торым вы оказали доверие, а труд 
всего коллектива, поэтому и обу-
чать придется всех специалистов. 
Инструменты: матрица компетен-
ции и матрица обучения на каж-
дом участке. Если не будет систе-
мы обучения, то вряд ли получит-
ся внедрить БП за рамками пилот-
ного участка.
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В БП самое главное — не мето-
дики, а люди и ваша способность 
построить систему постоянного 
вовлечения и  мотивации персо-
нала. Это 80 % успеха. «люди вме-
сте могут совершить то, что не в си-
лах сделать в одиночку; соединение 
умов и рук, сосредоточение их сил 
может стать почти всемогущим» 
(Д. уэбстер). Используйте челове-
ческий фактор — все сотрудники 
предприятия должны стать участ-
никами и союзниками по внедре-
нию бп, а не противниками и сто-
ронними наблюдателями.

Начинайте внедрение БП с ме-
тодики 5S. японские исследовате-
ли и консультанты считают: «пер-
вым шагом развития компании 
должно быть движение 5s с упо-
ром на чистое, хорошо организо-
ванное и безопасное рабочее ме-
сто. без этого никакие другие кам-
пании и нововведения, направлен-
ные на улучшение условий труда 
и изготовление отличной продук-
ции, не  принесут должного эф-
фекта. если менеджеры компании 
не могут реализовать систему 5s, 
значит, они не  могут эффектив-
но управлять. внедрение методи-
ки 5s — одна из первоочередных 
задач по той простой причине, что 
оно требует достаточно много вре-
мени, кроме того, без 5s будет бук-
совать внедрение других методик».

Очень важен системный под-
ход к внедрению БП. поняв тре-
бования, цели и  задачи внедре-
ния бп, составьте сетевой график 
(в виде диаграммы Ганта) с четким 
контролем прохождения и резуль-
татов всех этапов внедрения. ни-
чего страшного, если в  процессе 
внедрения график немного «уедет» 
по срокам, гораздо хуже штурмов-
щина, перескакивание этапов и бес-
системность при внедрении.

Внедрять БП, начинайте с пилот-
ного проекта, в котором необходимо 
пройти все обязательные этапы бп 
и только после беритесь за внедре-
ние на всем производстве или при-
менительно к  другой номенклату-
ре изделий. «пытаться сделать все 
сразу — значит, ничего не сделать» 
(Г. лихтенберг). лучше набить шиш-
ки, провести обучение на практике, 
добиться взаимодействия всех служб 

в рамках одного проекта. Кроме того: 
«если ждать минуты, когда все, ре-
шительно все будет готово, — нико-
гда не придется начинать» (и. с. тур-
генев). Начиная пилотный проект, 
параллельно внедряйте на  всем 
предприятии ТРМ (всеобщий уход 
за оборудованием), быструю пере-
наладку, ОЕЕ, инструменты «встро-
енного качества» и «визуального 
менеджмента», принцип ФИФО, 
Кайдзен, хотя бы для начала эле-
менты «6 сигм». Минимизируйте 
запасы и объемы НЗП, выявляйте 
и устраняйте причины и источни-
ки всех видов потерь. но опять же, 
начиная внедрять любую методику 
бп на всем предприятии, выберите 
по принципу парето те цеха, участки 
и станки, где внедрение этой методи-
ки наиболее актуально. тогда и отда-
ча от внедрения этих методик пой-
дет сразу, а не через несколько лет. 
а по специалистам будет сразу вид-
но, «кто и чего стоит».

не зацикливайтесь только на сво-
ем предприятии или на  участках 
своего предприятия, рассматри-
вайте внедрение БП в  системе 
«поставщики (субпоставщики) — 
предприятие  — потребители». 
Проводите обучение и развитие 
своих поставщиков.

Приглашайте лучших консуль-
тантов с опытом успешного внед-
рения БП. не поленитесь узнать ин-
формацию о консультантах у тех, 
у кого они уже внедряли бп или 
проводили обучение, а не только 
в рекламных проспектах или в ин-
тернете. предприятия сейчас уже 
ищут не  только консалтинговую 
фирму с громким именем, но и кон-
кретного консультанта.

любой успех закрепляйте стан-
дартизацией работы, любую про-
блему используйте в первую оче-
редь для отражения на процессе 
и устранения системных ошибок 
и недоработок. без системы стан-
дартизации и  закрепления улуч-
шений можно превратиться в бел-
ку, которая бегает в колесе.

Эпилог
помните, что самые опасные ис-

точники потерь — перепроизвод-
ство и излишние запасы. излиш-
ние запасы комплектующих, гото-

вой продукции на складах и нзп 
в цехах — это «обезболивающие 
препараты», которые вы прини-
маете, чтобы не  обращать вни-
мания на проблемы с оборудова-
нием, с  неритмичностью поста-
вок, с низким качеством комплек-
тующих, исполнительским браком. 
нельзя всю жизнь жить на таблет-
ках! запомните главное правило — 
сначала фактически определяй-
те и устраняйте причины потерь 
и только после снижайте свои за-
пасы (дозу таблеток). и  помни-
те слова тайити оно: «Концепция 
производственной системы тойо-
ты заключается в повышении эф-
фективности производства путем 
тщательного и последовательного 
исключения потерь вместе с иде-
ей уважения к человеку…» а у нас 
на предприятиях иногда сосредота-
чиваются только на снижении по-
терь, забывая про человека.

если на предприятии внедрена 
сМК, то рассматривайте бп и сМК 
как один проект, это очень сильно 
экономит ресурсы.

включайте в  команду даже 
по  пилотному проекту руководи-
теля предприятия и экономистов, 
определяйте четко и правильно це-
ли и показатели целей, «как есть» 
и  «как должно быть», начинайте 
с экономики и заканчивайте эконо-
микой. ставьте сбалансированные 
цели, увязав их со стратегически-
ми целями предприятия. все сра-
зу на 100 % улучшить нельзя — вы-
бирайте приоритеты, выбирайте 
промежуточные показатели целей. 
не надо сразу внедрять 120 методик 
бп, выберите 8–10 наиболее акту-
альных для предприятия в настоя-
щее время. тут может быть поле-
зен радарный график с контрольной 
границей, на котором можно пока-
зать состояние, «как есть», по всем 
лучам, планируемое значение пока-
зателей в среднесрочной и долго-
срочной перспективе и  фактиче-
ские результаты.

не пытайтесь копировать чужой 
опыт один к одному, берите из не-
го все полезное, предварительно пе-
реосмыслив и адаптировав к своим 
условиям. создавайте производ-
ственную систему именно для сво-
его предприятия.
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РЕАЛИЗАцИЯ ПРОЕКТА ЮНИДО ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКОМПОНЕНТОВ

проект ЮниДо преследует сле-
дующие цели: повышение конку-
рентоспособности производите-
лей автомобильных компонентов 
самарской области, интеграция 
самарских предприятий в  миро-
вые цепочки производителей авто-
компонентов, развитие связей ме-
жду предприятиями и института-
ми поддержки.

в настоящее время автосбороч-
ные предприятия предъявляют 
жесткие требования к  своим по-
ставщикам по качеству автомобиль-
ных компонентов и снижению себе-
стоимости выпускаемой продукции. 
одним из обязательных условий яв-
ляется внедрение инструментов бе-
режливого производства и системы 
менеджмента качества (сМК) в со-
ответствии с требованиями между-
народного стандарта Iso/ts—16949. 
невыполнение этих условий может 
привести к  тому, что отечествен-
ные производители автомобиль-
ных компонентов уже в  ближай-
шее время будут вытеснены зару-
бежными поставщиками. в резуль-
тате в «автомобильных» регионах 
вырастет безработица, возникнет 
социальная напряженность, рос-
сия потеряет рынок с высокой до-
лей добавочной стоимости, а впо-
следствии — и саму отрасль по про-
изводству автомобильных компо-
нентов.

внедрение на предприятиях ин-
струментов бережливого производ-

ства и методов менеджмента каче-
ства в  рамках проекта ЮниДо 
преследует следующую цель: по-
высить конкурентоспособность 
путем повышения эффективности 
производства и качества продукции, 
укрепления базовых знаний персо-
нала, улучшения процесса менедж-
мента. Для этого была создана рабо-
чая группа из трех национальных 
экспертов ЮниДо, которые прово-
дили обучение специалистов пред-
приятий, практические тренинги 
на  пилотных производственных 
участках и консультации на пред-
приятиях самарской области.

в течение 2009–2011  годов на-
циональными экспертами ЮниДо 
инструменты бережливого произ-
водства были внедрены на 33 пред-
приятиях самарской области, та-
ких как «полаД», «Детальстрой-

Конструкция», завод им.  тарасо-
ва, уММ, самзас, «Мотор-супер», 
«вал-рейсинг», «виза», «тэкникал 
Консалтинг» и других.

в рамках проекта с  ноября 
2009 года по июнь 2011-го нацио-
нальные эксперты ЮниДо провели 
более десяти семинаров для специа-
листов и руководителей предприя-

Основные мероприятия программы 
повышения эффективности 

производства

1. Обучение команды от предприятий методам и инструментам бе-
режливого производства с использованием опыта международ-
ных и национальных экспертов.

2. Внедрение инструментов бП на пилотных производственных 
участках предприятий. Мониторинг улучшений, разработка про-
грамм освоения инструментов бП на предприятиях.

3. Проведение семинаров по базовым методам управления каче-
ством в автомобильной промышленности.

Список предприятий участников проекта

зао «мотор‑супер», г. тольятти зао «тэкникал консалтинг», г. тольятти ооо «комплект лтд», г. тольятти
сп «Prevet‑глобус», г. тольятти зао «саморим пк», г. кинель зао «полад», г. тольятти
зао «тольяттикомплект‑авто», г. тольятти зао «кинельагропласт», г. кинель зао «вазинтерсервис», г. тольятти
ооо «нпФ сигма», г. тольятти зао «самарский завод алюминиевых 

сплавов», г. самара
ооо «завод климатических систем», г. тольятти

оао «тэвис», г. тольятти зао «сзпи», г. тольятти ооо «Фортис», г. тольятти
ооо «ставрокомплект», с. дубовый умет зао «управление малой 

механизацией», г. тольятти
зао «ваз‑комплект», г. тольятти

оао «завод им.тарасова», г. самара ооо «детальстрой‑конструкция», г. тольятти оао «энерготехмаш», г. жигулевск
ооо «лада Фарм», г. тольятти ооо «апал», г. тольятти ооо «виза», г. тольятти
ооо «Фарм пласт», г. тольятти ооо «вал‑рейсинг», г. тольятти ооо «росскатавто», г. тольятти
ооо «лада пресс», г. тольятти ооо «авт форм», г. тольятти зао «сзми», г. ст.майна
ооо «дма деталь», г. тольятти ооо «рулевые системы», г. тольятти оао «смз», г. сердопк
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тий по самым актуальным темам бе-
режливого производства и менедж-
мента качества. в семинарах в об-
щей сложности приняли участие 
более 600 человек, для проведения 
мероприятий привлекались между-
народные эксперты.

Кроме того, проведено 38 практи-
ческих тренингов по smED, oEE, 5s 
с внедрением методик на пилотных 
участках. на 16 предприятиях про-
ведены Кайдзен-семинары (штурм-
прорывы по  снижению потерь). 
на 27 предприятиях реализованы пи-
лотные проекты по внедрению ин-
струментов бережливого производ-
ства, направленных на улучшение ка-
чества, повышение эффективности 
процессов, снижение потерь и пере-
дачи специалистам теоретических 
знаний и практических навыков.

всего на предприятиях было про-
ведено 189 консультаций по внед-
рению инструментов бережливого 
производства.

национальными экспертами 
ЮниДо разработаны уникальные 
авторские методики для специа-
листов с различным уровнем под-
готовки, методические материалы 
и стандартные формы. Эффектив-
ность обучения и высокие результа-
ты по улучшению качества, сниже-
нию потерь, повышению эффектив-
ности процессов на предприятиях 
обеспечиваются благодаря индиви-
дуальному подходу.

в результате реализации проекта, 
во-первых, удалось обучить специа-
листов инструментам бережливого 
производства и  методам менедж-
мента качества, методам команд-
ной работы для системного сниже-
ния всех видов потерь, улучшения 
качества выпускаемой продукции.

во-вторых, повысились произ-
водительность труда, эффектив-
ность использования оборудова-
ния и производственных площадей. 
в-третьих, сократилось количество 
несчастных случаев на  производ-
стве, на 20–45 % уменьшилось вре-
мя переналадки, время доставки 
(количество перемещений) сокра-
тилось на 10 %, простои оборудо-
вания — на 15 %.

в-четвертых, удалось вовлечь 
персонал в  процесс улучшений 
на предприятиях, добиться систем-

ного подхода к внедрению инстру-
ментов бережливого производства 
и снижению всех видов потерь.

Отзывы представителей 
предприятий:

Елена Денисова, заместитель 
директора ООО НПП «Тэкникал 
Консалтинг»:

— «тэкникал Консалтинг» явля-
ется участником проекта с октября 
2009 г. включаясь в проект, мы чет-
ко понимали, что хотим получить 
от участия. нам была нужна именно 
практическая помощь в развитии си-
стемы менеджмента качества. Мы за-
интересованы в повышении профес-
сионального уровня своих специа-
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Внедрение быстрой переналадки 
на предприятии «Апал»

Семинар по SMED и ОЕЕ 
(быстрая переналадка и общая 
эффективность использования 
оборудования)

Базовый семинар по бережливому 
производству, проведение 
командной деловой игры 
по созданию ровного потока 
движения ценности

Встреча по обмену опытом 
по внедрению ОЕЕ в офисе ЮНИДО

Проведение Кайдзен‑семинара 
на предприятии «Мотор‑Супер»

Работа команды на предприятии 
«ПОЛАД» (анализ работы 
оборудования)

Консультации на предприятии 
«ЗиТ» (подготовка к Кайдзен‑
семинару)

Внедрение ОЕЕ на предприятии 
«ВИЗА»
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листов. здесь нужно пояснить, что 
в такой небольшой компании, как 
наша (54 сотрудника), бюджет, вы-
деляемый на программу обучения, 
скромный. а  ЮниДо предложи-
ла достаточно обширную тематику 
практических семинаров. нам тяже-
ло дается внедрение требований от-
раслевого стандарта, поэтому в этом 
направлении мы тоже рассчитывали 
на помощь национальных экспертов.

работа началась с обучения. те-
матика семинаров была актуальной, 
практическая часть проходила не-
посредственно на  действующем 
производстве, поэтому сотрудники, 
участвующие в обучении, отнеслись 
к этой работе с большим интересом 
и энтузиазмом. под руководством 
экспертов ЮниДо на нашем пред-
приятии был реализован пилотный 
проект по применению инструмен-
тов бережливого производства в од-
ном цехе. что это нам дало:
•	 анализ потока создания ценно-

сти позволил выявить потери 
от хранения излишних запасов 
незавершенного производства, 
оптимизировать их, что в  ко-
нечном итоге повлияло на  об-
щую эффективность.

•	 Диаграмма «спагетти» позволи-
ла по-другому взглянуть на мате-
риальные потоки внутри склад-
ских и производственных поме-
щений, что позволило оптимизи-
ровать перемещение материалов 
и снизить потери от излишних 
перемещений запасов.

•	 анализ деятельности рабочего 
персонала позволил выявить по-
тери от действий, не добавляю-
щих ценность, устранить их и тем 
самым повысить производитель-
ность труда на 10 %.

самым неожиданным, но в то же 
время самым значимым, оказался 
результат по работе с инструментом 
smED (быстрая переналадка). его 
применение позволило сократить 
время переналадки на 64 % и за счет 
этого увеличить нормы выработки.

в плане обмена опытом с зарубеж-
ными поставщиками было органи-
зовано посещение предприятий сло-
венского автомобильного кластера.

ЮниДо — открытая организа-
ция. они предложили площадку для 

общения не только с иностранны-
ми предприятиями, в рамках этого 
проекта мы и с местными постав-
щиками стали общаться не как кон-
куренты, а как партнеры. результа-
том стало создание в июне 2011 го-
да объединения производителей 
автомобильных компонентов са-
марской области. на сегодня в объ-
единении 17 участников.

Сергей Точилкин, заместитель 
главного инженера ЗАО «Управ-
ление малой механизации»:

— бережливое производство  — 
это философия ведения бизнеса, ко-
торая часто ставит вопросы, отве-
ты на которые найти не всегда легко. 
суть на первый взгляд проста: из-
бавляйся от потерь и ошибок, от их 
источников и стремись к совершен-
ству. но когда с головой уходишь 
в эту философию, нетрудно и заблу-
диться. с чего начать? Где получать 
информацию о процессах? Кто и как 
ее должен обработать? Как реагиро-
вать? Эти вопросы возникают в на-
чале пути. накапливаются данные, 
много данных, и в итоге сталкива-
ешься с вопросом: «что же с ними 
делать? Как их оценить?»

нашей компании посчастливи-
лось разрешить многие вопросы, став 
участником программы организации 
объединенных наций по промыш-
ленному развитию (ЮниДо), на-
правленной на развитие автомобиль-
ного кластера в самарской области.

Конечно, мы уже были знакомы 
с методиками бережливого произ-
водства, которые были нам пред-
ложены: и c 5s, и c smED, и c фи-
лософией Кайдзен. однако с помо-
щью друзей из ЮниДо мы откры-
ли для себя огромный, неизвестный 
мир бережливого производства.

на семинарах, умело организо-
ванных командой ЮниДо, были 
предложены интересные и — самое 
главное — простые способы поис-
ка и описания проблем, их решения.

часто бывает так, что специалист, 
отучившись, приходит и продолжа-
ет заниматься той же вечной борь-
бой срочного с  важным, которая 
не оставляет времени и места для 
применения полученных знаний. 
но в случае с ЮниДо все было со-
всем не так.

через неделю после семинара 
в моем кабинете раздался звонок: 
«здравствуйте, вас беспокоят в свя-
зи с вашим участием в программе 
ЮниДо…» выяснилось, раз уж мы 
ввязались в эту программу, то пред-
стоит отложить все «важные и сроч-
ные» дела и заняться полезной ра-
ботой. Мы получили простые зада-
ния: оставалось найти полчаса-час 
в день для того, чтобы сформиро-
вать команду, выбрать пилотный 
участок, построить карту потока 
создания ценности, матрицы, диа-
граммы… на  каждый этап выде-
лялось время, по истечении кото-
рого мы должны были представить 
результаты и обсудить их вместе 
с представителем ЮниДо.

после выполнения предложен-
ных заданий был организован сле-
дующий этап. на территорию наше-
го предприятия были приглашены 
представители других поставщиков 
автокомпонентов, которым на обсу-
ждение были представлены полу-
ченные нами результаты. в итоге со-
вместной работы были предложены 
мероприятия, суть которых своди-
лась к устранению ошибок и сокра-
щению потерь на  производствен-
ном участке. предложенные изме-
нения были поддержаны персона-
лом, который активно включился 
в работу, были внесены новые пред-
ложения.

оглядываясь на  пройденный 
путь, мы понимаем, что даже 
на маленьком производственном 
участке можно сокращать потери, 
оптимизировать работу операто-
ра, устранять ошибки технологии. 
если оценивать нашу работу в ци-
фрах, то получаются довольно вну-
шительные показатели: сокраще-
ние лишних передвижений опе-
ратора на 40 %, сокращение меж-
операционных запасов в два раза, 
вывод из техпроцесса ставшей не-
нужной оснастки общей стоимо-
стью 25 000  рублей, освобожде-
ние значительной территории це-
ха и — как следствие — улучшение 
условий труда. поскольку прошло 
еще мало времени, о макроэконо-
мических показателях участка, 
в том числе об увеличении прибы-
ли, сокращении уровня дефектно-
сти или улучшении безопасности 
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труда, говорить пока рано, но, без-
условно, успех есть хотя бы в том, 
что мы стали получать обратную 
связь: работники охотно делят-
ся проблемами, активно участву-
ют в преобразованиях. при этом 
необходимо учесть, что принятые 
изменения совершенно не потре-
бовали привлечения финансовых 
средств.

наша работа не  остановилась, 
Кайдзен-деятельность распростра-
нилась на другие участки, организо-
вано обучение работников системе 
5s, претворяется в жизнь календар-
ный план внедрения оценки общей 
эффективности оборудования, ве-
дется работа с поставщиками, при-
влекаются к  участию в  програм-
ме бп все новые отделы и службы. 
Команда ЮниДо дала хороший 
толчок преобразованиям в нашей 
организации, новое видение целей. 
появляются новые проблемы, во-
просы, решения которым мы пока 
не нашли, но мы не останавлива-
емся и продолжаем искать. проект, 
претворенный в  жизнь ЮниДо, 
должен продолжаться. Много пред-
приятий, и не только в самарской 
области, и не только автомобиль-
ный кластер, нуждаются в береж-
ливом производстве.

Результаты реализации 
проекта ЮНИДО

большинство предприятий про-
явили высокую заинтересованность 
в  продолжении проекта (имеет-
ся семь благодарственных писем 
от  предприятий в  правительство 
самарской области с предложения-
ми о необходимости продолжения 
реализации проекта).

национальными экспертами 
ЮниДо накоплен уникальный 
опыт по созданию и развитию кла-
стеров, совместным проектам, внед-
рению бережливого производства. 
накопленный опыт может быть ис-
пользован как на предприятиях са-
марской области, так и в других ре-
гионах рф.

в настоящее время с июля 2011 го-
да первая часть проекта закончена. 
Для начала реализации второй ча-
сти проекта необходима поддержка 
на уровне правительства самарской 
области и правительства рф.

Итоги проекта ЮНИДО «Повышение 
конкурентоспособности поставщиков 

автомобильных компонентов»
Основным результатом деятельности по проекту является реа-

лизация стратегических направлений:
1. Оказание консультационной поддержки предприятий и по-

вышение их конкурентоспособности.
2. На предприятиях внедрены мероприятия по сокращению по-

терь, результатом которых стали:
• сокращение времени простоев производственного оборудо-

вания до 15 %,
• сокращение времени перемещений и складирования това-

роматериальных ценностей на 10 %,
• сокращение времени переналадки на 20–45 %,
• повышение эффективности производственных процессов 

на 10–30 %,
• повышение общей эффективности использования оборудо-

вания (ОЕЕ) на 20 %,
• повышение качества и снижение брака (PPM) на 30 %,
• повышение производительности труда и выпуск новых из-

делий,
• повышение квалификации специалистов и рабочих.
3. Создание сети поставщиков НП «Объединение производи-

телей автомобильных компонентов». Объединением достиг-
нуты следующие результаты:

• в мае 2011 года в Министерстве юстиции РФ зарегистри-
ровано НП «Объединение производителей автомобильных 
компонентов»,

• разработан web-сайт объединения: rucluster.com,
• Объединение принимает участие в международных салонах, 

выставках, форумах и конференциях, таких как Московский 
автосалон, Тольяттинский инвестиционный форум «Автоин-
вест», Международный промышленный салон в Самаре, уча-
стие в региональных конференциях (Татарстан, Ульяновская 
обл.),

• подготовлен и выпущен каталог, представляющий Объеди-
нение.

4. Сотрудничество с предприятиями Автомобильного класте-
ра Словении.

5. За время работы по программе ЮНИДО на территории Самар-
ской области создано два совместных предприятия: ООО «СИ-
МОС-ЗКС» — производство рычагов ручного тормоза и блоков 
педалей сцепления и тормоза; ООО «TPV-РУС» — производ-
ство и разработка сидений для автомобиля «Лада Гранта».

• Кроме того, в настоящее время ведется проработка еще не-
сколько предложений по созданию совместных предприятий 
с ведущими европейскими партнерами из Словении, Герма-
нии, Франции.

• Создан Русско-словенский клуб предпринимателей. Основ-
ной целью клуба является налаживание контактов между 
предпринимателями России и Словении, а также установ-
ление культурных связей между словенским и российским 
народами.
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повышеНИе ЭНеРгоЭФФектИвНостИ 
аккумулятоРов И аккумулятоРНых 
батаРей На железНоДоРожНом тРаНспоРте
основной автономный источ-

ник электроэнергии для запу-
ска всех типов двигателей, питания 
цепей управления и резервного пи-
тания любых энергопотребителей 
на железнодорожном транспорте — 
электрохимические аккумуляторы 
и составленные из них аккумуля-
торные батареи.

Как и во всех отраслях промыш-
ленности, здесь используются акку-
муляторы трех типов (классов): бы-
строго (н), среднего (М) и длитель-
ного (l) разряда.

аккумуляторы быстрого разря-
да применяются как стартерные — 
для запуска двигателей внутреннего 
сгорания тепловозов, рефрижера-
торных секций, мотрис, дизель-по-
ездов и стационарных энергоагре-
гатов.

аккумуляторы класса «М» ши-
роко используются как основной 
источник электропитания в пасса-
жирских вагонах и рефрижератор-
ных секциях при низких скоростях 
движения и на стоянках.

третий класс аккумуляторных ба-
тарей (l) применяется как резерв-
ный источник в агрегатах беспере-
бойного питания при основной сети 
переменного тока или в буфере с ос-
новным электроисточником посто-
янного тока в устройствах сигнали-
зации, централизации и блокиров-
ки (сцб) и связи, а также во вспо-
могательных низковольтных цепях 

электроподстанций и  других ста-
ционарных установок железнодо-
рожного транспорта. пока рабо-
тает основной источник энергии, 
батарея находится в  режиме под-
заряда, а при выходе из строя или 
временного отключения источни-
ка используется для питания от-
ветственных электропотребителей.

все аккумуляторы и  батареи, 
в том числе применяющиеся на же-
лезнодорожном транспорте, разде-
ляются по типу используемой элек-
трохимической системы, как прави-
ло, щелочной или кислотной.

выбор системы зависит от того, 
на каком объекте применяется ак-
кумулятор и какой класс разряда 
требуется в данном случае.

так, мощные кислотные аккуму-
ляторы лучше всего использовать 
в качестве стартерных. в качестве 
тяговых аккумуляторов (средне-
го класса разряда) предпочтитель-
нее применение щелочных, особен-
но никель-кадмиевых батарей. они 
более надежны при низких темпера-
турах и обладают большим сроком 
службы. при этом свинцово-кис-
лотные аккумуляторы тех же габа-
ритов и мощности отличаются зна-
чительно меньшей стоимостью.

проблема заключается в том, что 
рабочая емкость всех основных ти-
пов и классов аккумуляторов и со-
бранных из них батарей при низких 
наружных температурах значитель-

но снижается. Это приводит к не-
обходимости долива дистиллиро-
ванной воды в жаркое время года 
и периодическому проведению вос-
становительных зарядных циклов, 
требующих снятия батарей с  по-
движного состава, что увеличива-
ет эксплуатационные расходы.

помимо этого, хронический не-
дозаряд аккумуляторов при отри-
цательных температурах приводит 
к необратимой потере рабочей ем-
кости и быстрому выходу аккуму-
ляторов из строя из-за пассивации 
активных масс электродов у щелоч-
ных батарей и сульфатации — у кис-
лотных.

усугубляет проблему то, что все 
используемые на железной доро-
ге типы аккумуляторов созданы 
для других отраслей промышлен-
ности, где система и сам процесс 
заряда отличаются от условий ра-
боты на железнодорожном транс-
порте, особенно на подвижном со-
ставе.

еще большие трудности выяви-
лись при попытках использования 
на  железнодорожном транспорте 
более перспективных аккумулято-
ров закрытого типа, называемых 
еще необслуживаемыми. Герметизи-
рованные батареи нескольких зару-
бежных аккумуляторных фирм бы-
ли испытаны на подвижном составе 
и некоторых стационарных установ-
ках железнодорожного транспорта. 

С. Н. Науменко, доктор технических наук, 
заведующий комплексным отделением 
«Электрификация и энергоснабжение 
железных дорог» ОАО «ВНИИЖТ».
Е. И. Калинкин, кандидат технических 
наук, технический директор  
ООО «Транспорт» (г. Москва)
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надежно необслуживаемые акку-
муляторы работали только в каче-
стве резервных источников пита-
ния. при работе же на подвижном 
составе, особенно в пассажирских 
вагонах, герметизированные акку-
муляторы или полностью выходи-
ли из строя, или за полгода теряли 
более половины мощности.

хуже всего показали себя акку-
муляторы с гелиевым электролитом, 
которые не рассчитаны на быстрый 
и постоянно повторяющийся заряд 
и разряд. К тому же их реальная ем-
кость при отрицательных наружных 
температурах невысока.

существует и другой тип герме-
тизированных аккумуляторных ба-
тарей (в основном свинцовых). в них 
за счет использования сепараторов 
типа аgМ обеспечивается рекомби-
нация газовых носителей (водорода 
и кислорода), выделяющихся при за-
ряде любых аккумуляторов, и умень-
шается газовыделение за  счет ис-
пользования свинцово-кальциевых 
сплавов в электродах.

Как показали исследования ав-
торов, тип аккумуляторов с  ре-
комбинацией газовых носителей 
при положительных температурах 
(до +40 ос) способен устойчиво ра-
ботать в условиях зарядно-разряд-
ных циклов, но  имеет очень низ-
кую реальную емкость при низ-
ких температурах. Это значит, что 
и этот тип аккумуляторов непри-
годен для использования на желез-
нодорожном транспорте в россий-
ском климате.

из сказанного выше следует, что 
назрела необходимость разработки 
универсального необслуживаемого 
аккумулятора для железнодорожно-
го транспорта россии. такие акку-
муляторы и батареи должны быть 
способны работать во всех клима-
тических зонах в течение 8~10 лет 
в режиме постоянного заряда и раз-
ряда и с отдачей по емкости до 50 % 
от  номинала. при этом главный 
энергетический показатель — ко-
эффициент отдачи универсальных 
аккумуляторов (отношение отдан-
ной емкости при разряде к величине 
емкости, полученной при заряде) — 
должен быть увеличен при отрица-
тельных температурах в 10~15 раз 
по сравнению с тем же показателем 

зарубежных герметизированных ак-
кумуляторов.

Как показали исследования спе-
циалистов оао «вниижт» и ооо 
«транспорт» (г. Москва), подобные 
характеристики для закрытого типа 
аккумуляторов могут быть достиг-
нуты за счет внутреннего нагрева 
воздуха портативным нагреватель-
ным элементом, подключаемым спе-
циальным терморегулятором к бор-
нам (клеммам) аккумулятора при 
температуре ниже –10 ос и распо-
ложенным внутри аккумулятора.

при этом габариты аккумулято-
ра не должны увеличиваться, а пита-
ние нагревательного элемента от ак-
кумулятора должно осуществляться 
только в процессе его заряда с диа-
пазоном напряжения 2,5÷2,75 в (для 
аккумуляторов кислотной системы), 
и 1,4÷1,7 (для щелочной системы). 
таким требованиям в  настоящее 
время не соответствует ни один ак-
кумулятор, используемый на желез-
нодорожном транспорте при работе 
во всех климатических зонах россии.

решение поставленных выше за-
дач достигнуто в результате иссле-
дований оао «вниижт» и ооо 
«транспорт» (г. Москва), специали-
зирующихся в том числе на разра-
ботке и совершенствовании желез-
нодорожного энергетического обо-
рудования.

совместными усилиями был со-
здан универсальный герметизиро-
ванный аккумулятор на базе сепа-
раторов аgМ, обеспечивающий 
полную рекомбинацию газовых 
носителей практически при любой 
наружной температуре (от –45 ос 
до +40 ос). Для обеспечения рабо-
ты при низких наружных темпе-

ратурах в донную часть (под под-
ставку блока электродов) обычно-
го призматического свинцово-кис-
лотного аккумулятора был введен 
электронагреватель мощностью 
30÷35 вт ленточного типа из свин-
цового сплава с кислостойкой изо-
ляцией, автоматически подключае-
мый к борнам при низких наруж-
ных температурах.

терморегулятор выполнен на ос-
нове электронного блока, что обес-
печивает эффективную работу ак-
кумуляторов при движении по-
движного состава, а  стационар-
ных установок — при их питании 
от батарей при температуре около 
0 ос. Достигается это за счет эффек-
тивной работы активных масс элек-
тродов при низких положительных 
температурах, делающих их работу 
эквивалентной обычным аккуму-
ляторам без внутреннего подогрева 
при наружной температуре 0~+5 ос.

Как уже упоминалось, управле-
ние работой нагревательного эле-
мента осуществляется электронным 
коммутатором, смонтированным 
на печатной плате, основным эле-
ментом которой является специаль-
ный терморегулятор (резистивный 
датчик температуры внутри акку-
мулятора), обладающий способно-
стью резко увеличивать свое сопро-
тивление при температурах наруж-
ного воздуха ниже 0 ос. терморегу-
лятор массой 150 г имеет габариты 
50×70×10 мм и крепится над крыш-
кой аккумулятора (на рис. 1 показа-
на конструкция созданного акку-
мулятора).

при этом расчеты показывают, 
что при использовании разработан-
ного устройства управления вну-
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тренним нагревом стоимость ак-
кумуляторов мощностью 100 а·ч 
и больше возрастает всего на 5–7 %. 
всесторонние испытания опытных 
образцов созданных аккумуляторов 
(pzV350p) показали, что при темпе-
ратуре –20 ос емкость аккумулято-
ров в три раза превышает емкость 
зарубежных аккумуляторов анало-
гичной мощности в тех же услови-
ях. при температуре –40 ос емкость 
отечественной разработки превы-
шает показатели аналогов в 10 раз! 
отдача у опытных аккумуляторов 
при разряде номинальным стабиль-
ным током 60 а составляет 160 а∙ч, 
что больше, чем у аккумуляторов 
открытого типа, в 4–5 раз при ана-
логичных условиях заряда.

на рис. 2 и 3 приведены характе-
ристики изменения разрядного тока 
и напряжения для известных акку-
муляторов с рекомбинацией газовых 
носителей, но  без устройства вну-
треннего подогрева при наружной 
температуре –40 ос (рис. 2) и разра-
ботанной новой конструкции герме-
тизированного аккумулятора (рис. 3).

значительное увеличение реаль-
ной емкости позволяет резко под-
нять основные энергетические ха-
рактеристики аккумуляторов: уве-
личить надежность работы при 
отрицательных наружных темпера-

турах, сократить стоимость жизнен-
ного цикла за счет увеличения сро-
ка службы, а также увеличить ком-
форт пассажиров в  вагонах, при 
этом упростив работу обслуживаю-
щему персоналу.

представленная конструкция 
приемлема для всех классов кис-
лотных и щелочных аккумуляторов, 
как с электролитом, так и без него.

особенно эффективна конструк-
ция с автономным подогревом для 
аккумулятора стартерного типа —  
как открытого, так и  закрытого. 

в этом случае резко увеличиваются 
рабочая емкость и надежность пу-
ска двигателей при низких наруж-
ных температурах после длитель-
ного простоя подвижного состава 
(тепловозов, мотрис, дизель-поез-
дов), а также всего гражданского 
и военного автотранспорта в усло-
виях работы в северных и горных 
районах.

увеличение стоимости универ-
сальных аккумуляторов на 5–10 % 
полностью окупается за счет увели-
чения срока службы.

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

1. Корпус аккумуляторного блока. 
2. Блок электродов. 
3. Металлический радиатор. 
4. Нагревательный элемент. 
5, 6. Электроды аккумуляторного блока. 
7. Термореле. 
8. Исполнительный (пусковой) элемент.
9. Опорная решетка электродов. 
10. Крышка аккумуляторного блока. 
11.  Соединительные провода с защитной 

изоляцией.
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сНова в путь,  
Но по Новому маРшРуту 
Европейский комиссар по вопросам охраны окружающей среды Янеж Поточник расска-
зывает о том, что ради продолжения экономического развития в Европе в условиях ис-
тощения природных ресурсов экологи и промышленники должны действовать сообща.

в XX веке население земного ша-
ра увеличилось в  четыре ра-

за, объем производства — в 40 раз. 
потребление ископаемого топли-
ва выросло в 16 раз, вылов рыбы — 
в 35 раз, объемы водопользования — 
в 9 раз. Эта ситуация получила на-
звание «большое ускорение», что 
прекрасно сочетается с дорожной 
метафорой в заголовке статьи.

сто лет назад, когда население 
планеты составляло 1,5 миллиар-
да человек, такая траектория роста 
была наилучшей, ведь благодаря ей 
вырос уровень здоровья и благосо-
стояния человечества. однако когда 
население достигло 7 миллиардов, 
стали возникать проблемы. Каж-
дый день количество людей на зем-
ле увеличивается на 140 тысяч чело-
век. сама же планета не растет. Дру-
гой планеты у нас нет, а потому нет 
и иного выбора, кроме повышения 
эффективности использования ре-
сурсов.

ресурсоэффективность  — это 
не  просто выбор, это необходи-
мость. выбор заключается лишь 
в том, заниматься ли этим уже сей-
час или же дожидаться момента, ко-
гда у нас не останется иного выхо-
да, когда запасы жизненно важных 
ресурсов будут полностью исчерпа-
ны. возвращаясь к заголовку статьи, 
можно сказать, что, если мы хотим, 
чтобы наше развитие продолжало 
ускоряться, нам необходимо сме-
нить маршрут следования, пока мы 
не врезались в стену.

цены и издержки 
итак, каким же должен быть но-

вый маршрут? Давайте посмотрим, 

что лежало в основе конкурентоспо-
собности европейских стран до сих 
пор и как меняется ситуация.

в европе мало полезных ископае-
мых: 48 % медной руды, 64 % цинка 
и бокситов и 78 % никеля поставля-
ются из-за ее пределов. импорт ко-
бальта, платины, титана и ванадия 
составляет 100 %. Казалось бы, при 
такой сильной зависимости от им-
порта эффективность использо-
вания собственных ресурсов дол-
жна быть высокой. причина, по-
чему этого не происходит, состоит 
в постоянном снижении их стоимо-
сти в реальном исчислении в тече-
ние последних 150 лет, исключая пе-
риоды войн и нефтяные кризисы.

в то же время продолжает рас-
ти стоимость труда, и, чтобы сохра-
нить конкурентоспособность, стра-
нам европы пришлось продемон-
стрировать чудеса изобретатель-
ности, компенсируя рост стоимости 
труда повышением его производи-
тельности (за 150 лет она выросла 
почти в 20 раз). именно благодаря 
взаимосвязи роста стоимости и по-
вышения производительности тру-
да технологический прогресс в ев-
ропе не стоит на месте.

Изобретения и инновации 
основная сегодняшняя тенден-

ция заключается в том, что ресурсы 
перестают дешеветь. с учетом то-
го, что в производстве на долю ма-
териальных затрат приходится бо-
лее 40 % общих издержек (в то вре-
мя как на долю трудовых — менее 
20 %), становится очевидно, что 
необходимо повышать эффектив-
ность использования ресурсов точ-

но так же, как это произошло с про-
изводительностью труда.

в мире ограниченных природ-
ных ресурсов их нехватка означа-
ет, что прежний принцип «добывай, 
используй и выбрасывай» приведет 
к еще большей зависимости от вне-
шних источников и  восприимчи-
вости к росту цен. именно об этом 
свидетельствуют данные статисти-
ки. об этом говорит промышленная 
политика японии и Кореи. об этом 
буквально кричит последний пяти-
летний план Китая.

Ловушка 
проблема заключается в том, что 

после нескольких столетий разви-
тия без оглядки на необходимость 
экономии ресурсов развитые стра-
ны попали в  ловушку ресурсоем-
кой инфраструктуры, ресурсоем-
ких экономических и финансовых 

Янеж Поточник на пресс‑
конференции, посвященной 
Стратегическому плану повышения 
ресурсоэффективности в Европе 
(сентябрь 2011 г.) 
Фото: ЕС, 2011 г.
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систем, коммерческих схем и образа 
жизни. перед странами бриК, спо-
собными быстро менять направ-
ление развития, такая проблема 
не стоит. если европа хочет остать-
ся конкурентоспособной в условиях 
новой парадигмы, ей придется из-
мениться коренным образом.

без ориентации на  экологию 
не будет никакого развития. имен-
но поэтому экологи и  промыш-
ленники должны забыть о старых 
спорах и  начать работать сооб-
ща. политика в области окружаю-
щей среды не должна заканчивать-
ся исключительно наказанием ви-
новников загрязнения. она должна 
строиться по тому же принципу, что 
производство и потребление.

если мы сможем это сделать, эко-
логическая политика станет для нас 
не  ограничением конкурентоспо-
собности, а необходимым условием 
ее будущего повышения. или дру-
гими словами — мы должны не за-
щищать окружающую среду от про-
мышленной деятельности, а исполь-
зовать промышленную деятель-
ность для защиты окружающей 
среды.

Поиск решений, 
а не ресурсов 

повод для оптимизма дают со-
хранившиеся в европе большие за-
пасы такого ресурса, как изобрета-
тельность. по сей день существу-
ет множество областей, где можно 
применить творческий подход для 
повышения ресурсоэффективности:
•	 КпД преобразования энергии 

от сжигания угля в свет все еще 
составляет всего 3 %;

•	 КпД двигателя внутреннего сго-
рания составляет всего 15 %;

•	 80 % производимой продукции 
используется один раз, а потом 
утилизируется;

•	 80 % мировых ресурсов находит-
ся в пользовании 20 % его насе-
ления;

•	 только 1 % ценных и редких ме-
таллов подвергается переработ-
ке после окончания срока службы 
изделия, в состав которого они 
входили.
решив эти проблемы, мы полу-

чим преимущество на  мировом 
рынке.

однако только изобретений не-
достаточно. с точки зрения эконо-
мики первым условием конкурен-
тоспособности является рацио-
нальное распоряжение ресурсами, 
для чего на наших рынках исполь-
зуется ценообразование. но  на-
сколько этот подход будет рацио-
нальным и эффективным, если це-
ны имеют мало общего со стоимо-
стью собственно ресурсов? рынок 
сырья по большей части организо-
ван достаточно хорошо, однако для 
управления такими ценными ресур-
сами, как, например, вода или ле-
са, эффективных средств не будет 
до тех пор, пока не появится сти-
мул. и этот стимул можно получить 
благодаря использованию рыноч-
ных инструментов.

Горькая пилюля 
здесь мы подошли к  самому 

сложному аспекту связи ресурсоэф-
фективности с конкурентоспособ-
ностью европейских стран: относи-
тельные цены на некоторые ресурсы 
должны быть повышены, а уровень 
потребления снижен. промышлен-
никам нелегко принять эти положе-
ния, однако иного выхода нет.

Конечно, может показаться, что 
заявление, будто рост цен на неко-
торые виды сырья сделает нас бо-
лее конкурентоспособными, про-
тиворечит здравому смыслу, однако 
это справедливо только для кратко-
срочной перспективы. повышение 
цен означает, что мы не только бу-
дем лучше распоряжаться ресур-
сами, но и будем делать это более 
безопасно с экологической точки 
зрения. хватит строить иллюзии — 
мы не  можем и  далее полагаться 
на  дешевизну ресурсов. ценооб-
разование должно носить прогно-
стический характер и давать про-
мышленникам достаточно време-
ни на инвестирование, чтобы отда-
ча от ресурсов не отставала от их 
стоимости.

промышленники должны понять, 
что снижение потребления означа-
ет снижение производства товаров, 
но отнюдь не уменьшение прибы-
ли. необходимо развитие продук-
тов, выполняющих те же функции, 
что и раньше, но затрачивающих 
при этом меньше ресурсов. нель-

зя забывать также о  сопутствую-
щих услугах. необходимо разрабо-
тать новые модели ведения бизнеса, 
благоприятствующие увеличению 
добавленной стоимости и  более 
широкому применению учета экс-
плуатационного цикла, как, напри-
мер, химический лизинг. также не-
обходимо разработать финансовые 
механизмы и приемы для преодоле-
ния возможных трудностей.

Соглашение 
Мне бы хотелось, чтобы страте-

гический план повышения ресур-
соэффективности, принятый ев-
рокомиссией (http://ec.europa.eu/
environment/resource_efficiency/
pdf/com2011_571.pdf), примирил 
старых соперников. в 2009 г. пакет 
законов в  области защиты окру-
жающей среды и энергетики, на-
правленный на  уменьшение вы-
бросов углекислого газа новыми 
автомобилями и транспортными 
средствами, уже объединил двоих 
противников, благодаря чему был 
достигнут положительный резуль-
тат. точно так же и сейчас экологи 
и промышленники должны прийти 
к соглашению и признать возмож-
ность мирного сосуществования 
и взаимопомощи экологии и про-
мышленности.

Мы с антонио таяни, европей-
ским комиссаром по  вопросам 
промышленности и предпринима-
тельства, уже находимся на одной 
волне, однако для достижения на-
шей цели — экономического раз-
вития европы без истощения ре-
сурсов — нам требуется более об-
ширный арсенал, чем тот, которым 
мы располагаем в брюсселе. нам 
нужна деятельность на националь-
ном уровне при поддержке частно-
го сектора.

Министры промышленности ев-
ропейских стран будут играть веду-
щую роль в  повышении ресурсо-
эффективности, и я с нетерпением 
жду начала нашей совместной ра-
боты, чтобы показать, что преиму-
ществом в XXI веке для нас станет 
принцип «делать больше и исполь-
зовать меньше».

Источник: Making It № 8, 
IV квартал 2011 года
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ПРЕИМУщЕСТВА 
РАцИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭНЕРГИИ

Реальный результат 
рационального 

использования энергии
в докладе, опубликованном 

Breakthrough Institute, освещается 
сложность оценки общей эффек-
тивности мер по  рациональному 
использованию энергии. резуль-
таты принятых мер неоднознач-
ны  — на  них влияет множество 
различных факторов, таких как 
экономический рост, способы ис-
пользования энергии, имеющиеся 
в распоряжении технологии, мен-
талитет и, в числе прочего, «эффект 
рикошета». К сожалению, не все по-
ложения доклада можно проверить, 
что, конечно же, несколько обесце-
нивает сделанные в нем выводы.

в самом деле, действенность мер 
по повышению энергоэффектив-
ности, направленных на сокраще-
ние объема выбросов парниковых 

газов, может вызвать сомнение, ес-
ли принять во внимание прямой 
и косвенный «эффект рикошета». 
однако не следует забывать, что 
у рационального использования 
энергии есть много других преиму-
ществ помимо смягчения послед-
ствий изменения климата. благо-
даря рациональному использова-
нию энергии увеличиваются про-
изводительность труда и  объем 
производства, уменьшается по-
требление электроэнергии, сни-
жаются расходы населения, а так-
же, что тоже не менее важно, по-
вышается безопасность электро-
снабжения.

если все  же сосредоточить-
ся на проблеме изменения клима-
та, то стоит задаться вопросом: как 
далеко зашел бы сегодня процесс 
глобального потепления, если бы 
в свое время не были приняты ме-

ры по повышению энергоэффектив-
ности? по данным Международно-
го энергетического агентства, осо-
знанная политика энергосбере-
жения проводится уже в течение 
последних 20 лет, и не будь ее, по-

Проект rEEEP по рациональному 
использованию энергии в Океании.
Отдел по прикладной геологии 
и геофизики и технологии 
секретариата Тихоокеанского 
сообщества

Обнародование доклада Breakthrough Institute вызвало множество 
откликов, авторы которых разделились на два лагеря. Одни заявляют: 
«Если меры приводят к обратному эффекту, то не стоит ли отказаться 
от их реализации?» Другие же считают, что польза от повышения 
энергоэффективности бесспорна и направленные на это повышение 
меры всегда оправданны. Именно такой точки зрения придерживается 
генеральный директор частно-государственного партнерства 
по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (REEEP) 
Марианна Москозо-Остеркорн, чью статью мы публикуем сегодня.
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требление электроэнергии на  се-
годняшний день было бы на 50 % 
больше. Это обстоятельство необ-
ходимо учитывать при обсуждении 
и оценке влияния на климат пред-
принимаемых в настоящее время 
мер по  рациональному использо-
ванию энергии.

Калифорнийский 
прецедент

на примере Калифорнии можно 
увидеть, что благодаря строгим нор-
мам, предписывающим рациональ-
ное использование энергии, можно 
добиться существенных отличий 
в показателях энергопотребления 
по сравнению с близлежащими ре-
гионами. на сегодняшний день точ-
но установлено, что средний объ-
ем потребления электроэнергии 
на душу населения в Калифорнии 
составляет всего 60 % от среднего 
по сша. Этот пример доказывает, 
что, несмотря на все споры об «эф-
фекте рикошета», меры по энерго-
сбережению действительно спо-
собствуют экономии энергии и эта 
экономия не  мешает экономиче-
скому росту. в Калифорнии нет ну-
жды в строительстве новых доро-
гостоящих электростанций, и это 
благотворно влияет на экономику 
в целом.

опыт Калифорнии свидетель-
ствует также об образовательном 
воздействии энергосберегающих 
программ, которое выражается 
в существенном изменении отно-
шения к энергопотреблению. Этот 
опыт может быть принят на воору-
жение и в некоторых странах евро-
пы и азии.

Часть комплекса мер
практика показывает, что меро-

приятия по повышению энергоэф-
фективности наиболее успешны, 
если они входят в комплекс общих 
мер, включающих внедрение новых 
технологий, систему стимулирова-
ния, обучение, а также мобилиза-
цию сил и пропаганду среди насе-
ления. результатом проведения по-
добных комплексных программ яв-
ляется существенное уменьшение 
энергопотребления. один из ярких 
примеров — комплексная програм-
ма повышения энергоэффективно-
сти, запущенная в  японии после 
энергетического кризиса 70-х годов 
прошлого века. Как и в Калифор-
нии, в современной японии энер-
гопотребление практически не за-
висит от роста ввп.

значительный эффект комплекс-
ных программ повышения энерго-
эффективности, нацеленных как 
на  конечных пользователей, так 
и на промышленность, отмечен так-
же в таких развивающихся странах, 
как таиланд и филиппины. в 1994 г. 
в таиланде была инициирована доб-
ровольная программа повышения 
энергоэффективности электропри-
боров, эволюционировавшая в от-
лаженную систему обязательных 
норм, охватывающих более 50 ви-
дов бытовой техники, осветитель-
ных приборов и прочего оборудо-
вания. согласно экспертной оценке 
азиатско-тихоокеанского экономи-
ческого сообщества, проведенной 
в сентябре 2009 г., благодаря внед-
ренным стандартам и программе 
маркировки в таиланде было сэко-
номлено 10 175 гигаватт-часов элек-
троэнергии, на 1725 Мвт снижена 
пиковая нагрузка на электросети 
и  на  6  миллионов тон уменьшен 
объем выбросов углекислого газа. 
на филиппинах благодаря марки-
ровке кондиционеров и принятию 
соответствующих стандартов в те-
чение первого года действия про-
граммы общая потребляемая мощ-
ность снизилась на 6 Мвт. в каче-
стве еще одного примера можно 
назвать национальную программу 
по переходу на энергосберегающие 
лампы, стартовавшую в 2007 г. в рес-
публике Гана. благодаря внедрению 
этой программы уменьшилась пи-

ковая нагрузка на перегруженные 
национальные электросети и сни-
зились расходы на электроэнергию 
для большинства малообеспечен-
ных жителей. после замены шести 
миллионов ламп пиковая загруз-
ка электросетей страны снизилась 
на 124 Мвт в год, а объем выбро-
сов углекислого газа в атмосферу 
уменьшился на 112 320 тонн. рас-
ходы на электроэнергию сократи-
лись на 33 млн долл. сша.

Экономия электроэнергии
примеры развивающихся стран 

показывают: рациональное исполь-
зование энергии конечными поль-
зователями влияет на  экономию 
электроэнергии на  националь-
ном уровне, что особенно заметно 
по снижению пиковой нагрузки. Эта 
экономия не «съедается» увеличе-
нием энергопотребления, во всяком 
случае, на данный момент. Даже ес-
ли потребление энергии вырастет 
на ту же величину, что была сэко-
номлена в результате принятых мер, 
но при этом расходоваться энергия 
будет в другое время суток, нагруз-
ка на энергосеть все равно снизит-
ся, а выбросы углекислого газа со-
кратятся.

нет сомнений в том, что при раз-
работке стратегий борьбы с  гло-
бальным потеплением необходи-
мо учитывать «эффект рикошета», 
возникающий в результате приня-
тия мер по повышению энергоэф-
фективности. однако влияние это-
го эффекта не может служить по-
водом для отказа от этих мер. опыт 
показывает, что благодаря повыше-
нию энергоэффективности возмож-
но получение существенной выго-
ды в плане экономического разви-
тия и энергобезопасности. стоит 
помнить и о других способах борь-
бы с изменением климата, таких, на-
пример, как декарбонизация энер-
гоносителей, однако не надо забы-
вать и  о  том, что программы по-
вышения энергоэффективности 
помогают людям узнать больше 
о проблемах в области энергетики, 
а  значит, являются первым важ-
ным шагом на  пути спасения на-
шей планеты.

Источник: Making It № 6, 
II квартал 2011 года

Марианна Москозо‑Остеркорн
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кластеРНый поДхоД:
РОЛЬ ЮНИДО В РАЗВИТИИ 
ИННОВАцИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кластерный подход
в настоящее время очевидно, что 

увеличение экономического и тор-
гового потенциала, усиление эколо-
гической устойчивости в промыш-
ленности и повышение доступности 
энергии практически невозможны 
без объединения усилий заинтере-
сованных сторон, прежде всего — 
инновационных компаний. одна 
из  наиболее эффективных форм 
такого объединения  — кластер-
ный подход.

теория кластеров, разработанная 
зарубежными экономистами, среди 
которых известный ученый М. пор-
тер (porter m.) [1], и в последующем 
развитая применительно к социаль-
но-экономическим условиям разви-
тия отдельных стран, включая рос-
сию, становится одним из ключевых 

направлений исследований и прак-
тических разработок.

Кластеры представляют собой 
сконцентрированную на  некото-
рой территории группу взаимо-
связанных компаний и институтов, 
дополняющих друг друга и усили-
вающих конкурентные преимуще-
ства отдельных компаний и класте-
ра в целом. Компании кластера вы-
пускают аналогичную продукцию 
или предоставляют схожие услу-
ги [2]. при этом компании, участ-
вующие в кластерах, имеют значи-
тельно более широкие возможности 
для увеличения доходов по сравне-
нию с компаниями, действующими 
самостоятельно (рис. 1).

Ключевыми признаками класте-
ров являются близость участников 
(элементов) и отличие модели взаи-

модействия внутри кластера, веду-
щей к  новому качественному со-
стоянию общности, от взаимодей-
ствия с внешней средой [3].

Кластерный подход (cluster 
approach) [4] был введен в  каче-
стве комплекса мер для усиления 
предсказуемости, содержательно-
сти взаимодействия, координации 
и ответственности заинтересован-
ных сторон в ключевых секторах. 
он призван помочь заинтересо-
ванным участникам инновацион-
ной деятельности (государствен-
ного сектора и частного бизнеса) 
определить разрывы в рамках дол-
госрочного развития отрасли (сек-
тора) и найти эффективные пути их 
устранения. в ряде исследований 
кластерный подход рассматривает-
ся как форма территориально-от-

Ксения Темникова,  к. э. н.,
руководитель Научно-
образовательного центра 
ОАО «Технопарк Слава»

кластеры позволяют 
достигать повышения 
доходов участвующих
в них компаний
за счет:

экономии на масштабах производства

снижения транспортных расходов

совместного использования инфраструктуры

внедрения новых технологий

создания резерва квалифицированной рабочей силы

повышения качества логистики производственных и торговых операций

Рис. 1. Пути повышения доходов компаний, участвующих в кластерах
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раслевой организации производ-
ства, способствующей реализации 
инновационных предприниматель-
ских проектов, обуславливающих 
синергический эффект взаимодей-
ствия с научными, проектными ин-
ститутами при заинтересованном 
участии органов государственно-
го управления. при этом считает-
ся, что в отличие от используемого 
ранее отраслевого принципа управ-
ления производством кластерный 
подход позволяет создать эффек-
тивную экономику, ориентирован-
ную на коммерциализацию разра-
боток и технологий [5].

К настоящему времени использо-
вание кластерного подхода уже за-
няло одно из ключевых мест в стра-
тегиях социально-экономического 
развития ряда субъектов россий-
ской федерации и муниципальных 
образований [6].

несмотря на  многочисленные 
российские и  зарубежные иссле-
дования, дискуссия относительно 
возможностей и  целесообразно-
сти применения кластерного под-
хода в  целом и  внедрения инно-
вационных кластеров на базе тех-
нопарков, оценки эффективности 
внедрения кластеров не теряет сво-
ей остроты. так, в россии ведется 
работа по формированию государ-
ственной политики в нефтехимиче-
ской сфере, в частности, в проекте 
«плана развития газо- и нефтехи-
мии россии на период до 2030 го-
да» декларирована задача государ-
ства по построению 6 нефтехими-
ческих кластеров (западно-сибир-
ского, поволжского, Каспийского, 
северо-западного, восточно-си-
бирского, Дальневосточного) — ав-
тономных по сырью и мощностям 
территориально-производствен-
ных образований [7]. принимая 
во внимание имеющиеся различия 
кластерного подхода как в отноше-
нии отраслей, так и в отношении 
отдельных стран и регионов мира, 

необходимо отметить особую роль 
методологии ЮниДо в вопросах 
внедрения кластеров.

Роль ЮНИДО
организация объединенных на-

ций по промышленному развитию 
(ЮниДо) накопила колоссальный 
опыт в следующих взаимосвязан-
ных тематических областях: борь-
ба с нищетой посредством развития 
производственной деятельности, 
создание и повышение торгового 
потенциала, энергетика и окружаю-
щая среда.

ЮниДо предоставляет пакеты 
комплексных услуг, пропагандиру-
ет устойчивые структуры промыш-
ленного потребления и производ-
ства, при этом направляет усилия 
на то, чтобы экономический рост 
не сопровождался ухудшением со-
стояния окружающей среды. ор-
ганизация оказывает неоценимую 
помощь заинтересованным участ-
никам инновационного процесса 
многих стран мира по выработке 
и внедрению наиболее эффектив-
ных решений с  учетом современ-
ных тенденций и перспективных на-
правлений развития промышленно-
сти. программы, связанные с внед-
рением кластеров, рассматриваются 
как инструменты, содействующие 
искоренению бедности и развитию 
конкурентной промышленности. 
в этом аспекте ключевая роль при-
надлежит методологическим подхо-
дам, определению этапов внедрения 
кластеров (рис. 2).

применение  ме тодологии 
ЮниДо с  целью внедрения кла-
стеров на базе технопарка включа-
ет пять основных этапов: на первом 
этапе определяется необходимое ко-
личество кластеров (возможно со-
здание одного кластера); на втором 
этапе проводится анализ сильных 
и  слабых сторон, возможностей 
и угроз кластеров; на третьем со-
здаются концепция и соответствую-

щая стратегия развития, осущест-
вляемая кластером; на четвертом 
этапе внимание концентрирует-
ся на управлении и координации 
действий в соответствии с планом, 
включая установление горизонталь-
ных и вертикальных сетей. на за-
вершающем, пятом этапе осущест-
вляются контроль и оценка качест-
венных и количественных показа-
телей проекта.

21 июля 2011 года в научно-об-
разовательном центре оао «тех-
нопарк слава» состоялось заседа-
ние «круглого стола» по теме «под-
держка инновационных проектов». 
в обсуждении основных вопросов 
поддержки инновационных про-
ектов приняли участие представи-
тели международных организаций, 
министерств и ведомств, промыш-
ленных предприятий, сферы нау-
ки и образования, представители 
сМи. участники заседания получи-
ли актуальную информацию о ши-
роком спектре мер по финансовой, 
технической, технологической, ин-
формационной, маркетинговой, ор-
ганизационной поддержке иннова-
ционных проектов на уровне горо-
да Москвы, на национальном и ме-
ждународном уровнях. Директор 
центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮниДо 
в  российской федерации сергей 
анатольевич Коротков познако-
мил участников заседания с основ-
ными направлениями деятельности 
ЮниДо, с  реализуемыми в  рос-
сии проектами, а также с работой 
ЮниДо, непосредственно связан-
ной с развитием технопарков в ми-
ре (организация уже оказала со-
действие и  техническую помощь 
в развитии технопарков и бизнес-
инкубаторов более чем в 20 стра-
нах мира).

центр ЮниДо в  россий-
ской федерации реализует про-
ект по поддержке процессов про-
мышленной интеграции в странах 

Рис. 2. Внедрение кластеров: основные этапы методологии ЮНИДО
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евразЭс, задачей которого явля-
ется создание предпосылок для 
развития общего рынка и условий 
для промышленной интеграции 
стран евразЭс в глобальную эко-
номику. в рамках данного проек-
та планируется создание сетевой 
платформы технопарков и  тех-
нологических центров. в данную 
платформу будут входить, с одной 
стороны, около 350 организаций 
стран евросоюза, ЮниДо и дру-
гих международных организаций 
и, с другой стороны, около 120 ор-
ганизаций из стран евразЭс. Для 
координации деятельности техно-
парков стран евразЭс предпола-
гается информационная поддерж-
ка в виде электронной платфор-
мы. на  первом этапе создания 
интерактивной электронной плат-
формы в сеть будет включена ба-
за данных технологических про-
ектов, содержащая информацию 
о компаниях, экспертах и инсти-
тутах, а также основные новости 
по  проекту. на  этапе формиро-
вания инновационных альянсов 
в базу будут включены конкрет-
ные технологические предложе-
ния участников проекта по  мо-
дернизации промышленности, 
а  также информация о  венчур-
ных фондах.

интернет-платформа platEcH 
была создана ЮниДо для содей-
ствия развитию технопарков по все-
му миру. она выполняет задачу гло-
бального форума, реализуемую при 
технической поддержке специали-
стов на местах либо интерактивно 
посредством предоставления спе-
циализированной экспертизы, ме-
тодологий, сетевых услуг, включая 
онлайн-консультации и электрон-
ные средства обучения по  созда-
нию и развитию технопарка, а так-
же обмен специализированной ин-
формацией.

во многом это становится воз-
можным благодаря использованию 
проверенных инструментов и мето-
дик ЮниДо:
•	 в области бизнес-менеджмен-

та — тренинги и консультатив-
ные услуги;

•	 в области продвижения инве-
стиций — анализ конкурентной 
среды международных рынков, 

установление связей с  бизнес-
ассоциациями развитых стран, 
продвижение международных 
совместных предприятий;

•	 в технологическом менеджмен-
те — услуги по коммерциализа-
ции технологий, патентование 
и лицензирование и оценка тех-
нологий.

не вызывает сомнений возра-
стающая значимость международ-
ного сотрудничества для техно-
парков и технологических центров, 
позволяющего национальным ор-
ганизациям модернизировать про-
изводство и технологии до уровня, 
соответствующего мировым стан-
дартам, что способствует притоку 
иностранных инвестиций и усиле-
нию экспортных операций. ино-
странные организации, в свою оче-
редь, получают возможность вы-
бора подходящего бизнес-партне-
ра, снижают риски первоначальных 
инвестиций, устанавливают надеж-
ные деловые и  технологические 
связи.

состоявшийся обмен мнениями 
участников «круглого стола» пока-
зал высокую заинтересованность 
ряда международных организа-
ций, государственных структур, 
ассоциаций, фондов, инвестицион-
ных компаний в поддержке инно-
вационных проектов, цели и зада-
чи которых совпадают с современ-
ными общепринятыми подходами 
к устойчивому развитию, концеп-
ции «зеленой экономики». с учетом 
современных тенденций планирует-
ся внедрение инновационных кла-
стеров на базе технопарка.

Кластер, внедряемый на  базе 
технопарка, представляет собой 
группу взаимосвязанных компа-
ний, предприятий и организаций, 
взаимодополняющих друг дру-
га и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компа-
ний и кластера в целом. ядро кла-
стера формируется на основе клю-
чевых предприятий, размещаемых 
на территории технопарка, то есть 
из  числа его ключевых резиден-
тов. Кроме того, в кластер могут 
входить предприятия и  органи-
зации, необходимые резидентам 
для их эффективной деятельно-

сти, но не расположенные на тер-
ритории технопарка.

при выработке подходов к раз-
витию приоритетных инноваци-
онных проектов, совершенство-
вании деятельности всех элемен-
тов национальной инновационной 
системы хотелось бы подчеркнуть 
необходимость более глубокого 
и всестороннего изучения опыта 
внедрения кластеров в  зарубеж-
ных технопарках по методологии 
ЮниДо.
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аНалИз мИРовых теНДеНцИй 
РазвИтИя ЭкологИческИ чИстого 
пРоИзвоДства в РазлИчНых отРаслях

«Зеленая» промышленность
переход машиностроительных 

предприятий на  использование 
возобновляемых источников энер-
гии, таких как ветряные генерато-
ры, солнечные батареи и геометри-
ческое оборудование, способствовал 
созданию еще одного рынка — рын-
ка запасных частей для этих систем. 
стремление удовлетворить этот 
спрос ведет к появлению новых пред-
приятий, способствует освоению уже 
имеющимися производителями но-
вых рынков и  расширению своей 
деятельности. исследования пока-
зали, что переход промышленности 
на более чистые технологии может 
непосредственно создать около мил-
лиона рабочих мест и способствовать 
появлению еще 2,5 миллиона вакан-
сий в смежных отраслях.

Розничная продажа 
экологически чистых 

продуктов
внедрение чистых технологий со-

провождается повышением инфор-
мированности населения о пробле-
мах окружающей среды. Это, в свою 
очередь, ведет к росту числа клиен-
тов, желающих потреблять безвред-
ные для природы продукты и услу-
ги. Эта отрасль растет настолько 
стабильно, что даже в период эконо-
мического кризиса спрос на эколо-
гически чистые продукты снизился 

намного меньше, чем на другие ви-
ды товаров.

Экологически чистая 
химическая промышленность

Эта отрасль включает и экодизайн 
химической продукции, и уменьше-
ние или полное исключение исполь-
зования опасных веществ. на произ-
водство продукции, не содержащей 
опасных химикатов (например, хло-
ра), переключаются многие крупные 
химические компании.

Производство солнечной 
энергии

в настоящее время непосредствен-
но в сфере производства солнечной 
энергии заняты около 35 000  чело-
век и  приблизительно 85 000  тру-
дятся в смежных отраслях. амери-
канское правительство и другие го-
сударственные структуры стремятся 
поощрить использование солнечной 
энергии, используя, в частности, на-
логовые стимулы для организаций 
и частных лиц.

Производство ветровой 
энергии

значительный опыт использова-
ния больших ветряных турбин для 
производства энергии накоплен 
в сша. в сфере производства вет-
ровой энергии уже создано 85 000 ра-
бочих мест.

Анастасия Мелквист,
администратор Проекта ЮНИДО 
«Определение, оценка и приоритезация 
“горячих точек” загрязнения 
в бассейнах трансграничных водоемов 
и передача экологически чистых 
технологий»

Повышенное 
внимание к про-
блемам защиты 
окружающей 
среды, необходи-
мость повышения 
предприятиями 
энерго- и ресурсо-
эффективности 
и улучшения 
экологических ха-
рактеристик своей 
деятельности ведут 
к тому, что многие 
традиционные 
отрасли экономики 
стремительно 
«зеленеют», кроме 
того, появляются 
новые — изначаль-
но «зеленые» — 
направления.
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Геотермальная 
энергетика

Эта отрасль не  так развита, как 
производство солнечной или ветро-
вой энергии, но она тоже может рас-
сматриваться как важное направ-
ление «зеленой» промышленности. 
Геотермальная энергия — возобнов-
ляемый источник экологически чи-
стой энергии. в  сша этот источ-
ник обеспечивает электричеством 
приблизительно 2,4  миллиона до-
мов. в  2008  году в  отрасли произ-
водства геотермальной энергии бы-
ло непосредственно занято 9000 че-
ловек и еще 16 000 рабочих мест было 
создано за счет развития этой сферы 
промышленности. в настоящее время 
реализуется более 100 проектов, ко-
торые могут создать 100 000 рабочих 
мест в строительстве и промышлен-
ности в течение 5 лет.

Создание «умных сетей» 
в электроэнергетике 

Этот международный проект на-
правлен на модернизацию электри-
ческих сетей посредством внедрения 
автоматизированных интерактивных 
технологий. с его помощью прави-
тельства разных стран надеются со-
хранить энергию, уменьшить стои-
мость ее производства и надежность 
транспортировки. Модернизация се-
тей также позволит включить в си-
стему энергию, поступающую из воз-
обновляемых источников.

Строительство 
энергосберегающих зданий 

в россии еще высок процент зда-
ний, не отвечающих требованиям 
энергоэффективности. большин-
ство объектов частной и коммерче-
ской недвижимости теряет энергию 
из-за недостаточной теплоизоля-
ции или невыполнения элементар-
ных мероприятий по уменьшению 
энергопотребления. в  сша для 
решения аналогичной проблемы 
правительство объявило о намере-
нии модифицировать 10 миллионов 
домов ежегодно. в настоящее вре-
мя в сша каждый год переобору-
дуют приблизительно 250 000  до-
мов, участие в работах принимает 
около 1000  компаний. старт пра-
вительственной программы при-
ведет к непосредственному созда-

нию 1,25  миллиона рабочих мест, 
в смежных отраслях будут заняты 
еще 6 миллионов человек.

Производство биотоплива 
из непродовольственных 

зерновых культур 
и муниципальных твердых 

отходов 
производство биотоплива нового 

поколения позволяет снизить выброс 
парниковых газов на 60 %. в сша 
в 2007 году принят закон, который, 
как ожидают, повысит производство 
биотоплива с 2 миллиардов галлонов 
ежегодно в 2012 году до 21 миллиарда 
галлонов в 2022-м. К 2012 году в от-
расли производства биотоплива бу-
дет занято до 29 000 человек.

Экологически чистое 
сельское хозяйство 

в  сша продажи сельскохозяй-
ственных культур, выращенных без 
серьезного вреда окружающей сре-
де, экологически чистых продук-
тов выросли с 393 миллионов долл. 
в 2002 году до 1,7 миллиарда долл. 
в 2007-м. желание потребителей по-
купать натуральные продукты устой-
чиво повышается.

россия пока является аутсайде-
ром в области внедрения экологиче-
ски чистых технологий, но уже сего-
дня можно с уверенностью говорить 
о больших перспективах этого рын-
ка в нашей стране.

рассматривая российское «зеле-
ное» производство, целесообраз-
но изначально разделить внутрен-
ний и внешний рынки. на внутрен-
нем рынке доминируют зарубежные 
производители. немногочисленные 
российские компании, работающие 
в этой области, наоборот, в основном 
занимаются экспортом экологически 
чистой продукции за рубеж. Корни 
такого положения — в истории за-
рождения «зеленого» производства 
в россии.

Экологическое земледелие в рос-
сии началось в 1989 году, когда бы-
ла запущена всесоюзная программа 
«альтернативное сельское хозяй-
ство». за два года программа принес-
ла международную сертификацию 
ряду хозяйств, но закончилась пол-
ным крахом, так как рынок не был 
готов к такой продукции. в 1994 го-

ду был начат экспорт экологически 
чистой сертифицированной гречи-
хи в европу, а с 1995 года функцио-
нирует завод по переработке орга-
ники в Калужской области. сейчас 
экологическим производством сель-
хозпродукции занимаются хозяйства 
тульской, орловской, новгородской, 
омской, псковской, Курской, влади-
мирской, оренбургской, ярослав-
ской, Московской областей, ставро-
польского края. производится в ос-
новном гречневая крупа, которая 
идет на экспорт в европу и сша. се-
верные российские предприниматели 
экспортируют дикорастущие ягоды. 
Экологически чистые фрукты (в ос-
новном яблоки) с запада россии идут 
в венгрию на завод детского пита-
ния Hipp. в европейские супермар-
кеты поставляются наша красная ик-
ра, форель.

оптимистичным является опыт 
Калининградской области, где принят 
закон об основах экологической по-
литики. в россии создан фонд в раз-
мере около 4 млн долларов сша для 
финансирования развития экоагро-
производства. также налажены по-
ставки импортной сельхозтехники, 
заключен ряд соглашений с  земля-
ми Германии, в рамках которых про-
водятся различные образователь-
ные программы для будущих произ-
водителей экологической сельхозпро-
дукции, запущен пилотный проект 
с бюджетом 500 тыс. евро по внедре-
нию норм и правил экологического 
сельского хозяйства.

оценивая перспективы россии 
по освоению «зеленых» технологий, 
следует признать, что отечествен-
ные производители могут соответ-
ствовать международным стандар-
там и быть конкурентоспособными 
на мировом рынке экологически чи-
стой продукции.
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циклопентАн: 
осНовНые пРИНцИпы пеРевооРужеНИя
в настоящее время практически 

все производители холодиль-
ной техники в  мире отказались 
от  использования фреона-141 b 
в качестве вспенивающего агента 
и перешли на циклопентан. пере-
ход на  циклопентан выполнялся 
и  на  собственные средства пред-
приятий, и в рамках финансирова-
ния со стороны всемирного банка, 
Глобального экологического фонда 
(ГЭф) и соответствующих подраз-
делений оон, таких как ЮниДо, 

Юнопс, проон. цель данного 
перевооружения — защита озоно-
вого слоя земли и борьба с парни-
ковым эффектом.

перевод завода по выпуску хо-
лодильной техники на  циклопен-
тан представляет собой довольно 
сложную с технической точки зре-
ния задачу, поскольку речь идет 
об изменении практически всей тех-
нологической цепочки. более того, 
так как циклопентан взрывоопа-
сен, то на всех стадиях подготовки 

и реализации данного проекта дол-
жно уделяться особое внимание во-
просам безопасности.

ниже мы остановимся подроб-
нее на наиболее важных моментах, 
связанных с переходом на цикло-
пентан.

Склад хранения 
циклопентана

в абсолютном большинстве слу-
чаев речь идет о емкостях для хра-
нения циклопентана объемом 

Андреа Кастеллан,  
генеральный директор  
ООО «Каннон Евразия»
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30–40  кубометров, вынесенных 
за пределы заводских помещений. 
в зависимости от географического 
положения, а также местных норм 
и требований органов сертифика-
ции и контроля емкости могут быть 
расположены как на поверхности, 
так и полностью или частично под 
землей.

Как правило, требуется не  ме-
нее двух таких емкостей: одна  — 
для непосредственного использо-
вания, другая  — для аварийного 
слива циклопентана в случае ава-
рии. К установке подготовки рабо-
чей смеси циклопентан подается со-
ответствующими насосами.

если объемы потребления цик-
лопентана относительно невелики, 
возможен более экономичный ва-
риант склада. циклопентан в боч-
ках объемом чуть более 200 литров 
складируется в специально отведен-
ном для хранения месте на откры-
том воздухе, но под навесом, обес-
печивающим защиту бочек от осад-
ков. со  склада бочки поступают 
к станции смешивания, где в усло-
виях, обеспечивающих необходи-
мую безопасность, циклопентан по-
средством специального насоса по-
дается для подготовки смеси с по-
лиолом.

естественно, что на всех этапах 
хранения, транспортировки и сме-
шивания циклопентана должна 
быть обеспечена надежная система 
защиты от возможного воспламене-
ния и взрыва.

Смешивание полиола 
с циклопентаном

станции смешивания полиола 
с циклопентаном устанавливаются 
в специальном помещении с повы-
шенной степенью защиты. назначе-
нием станции, как видно из назва-
ния, является замешивание цикло-
пентана в полиол, являющийся од-
ним из двух компонентов в составе 
полиуретана. подача и  смешива-
ние компонентов осуществляются 
в  полностью автоматическом ре-
жиме, после чего смесь поступа-
ет либо напрямую к пенозаливоч-
ным машинам или же, в зависимо-
сти от особенностей производства, 
в цеховую рабочую емкость объе-
мом от 500 до 1000 литров.

станции смешивания изолиру-
ются от основного помещения спе-
циальными защитными боксами, 
оснащенными датчиками-газоана-
лизаторами, системой вентиляции 
с двухскоростным режимом, систе-
мой освещения во взрывобезопас-
ном исполнении, а также пультом 
управления всеми системами кон-
троля и обеспечения безопасности.

Система подачи смеси 
полиола и циклопентана 

к пенозаливочной технике
полученная в цехе подготовки 

смесь полиола с циклопентаном по-
дается к пенозаливочным машинам 
по системе трубопроводов, соеди-
няющей все пенозаливочные ма-
шины. Данный трубопровод изго-
тавливается из высококачественной 
стали, все сварочные работы про-

изводятся на месте специалистами 
высшей категории с целью полного 
исключения возможных протечек.

Пенозаливочная техника
традиционные заливочные ма-

шины, как правило, не предназна-
чены для работы с циклопентаном. 
Для этого используются машины, 
все части и  узлы которых, нахо-
дящиеся в контакте с циклопента-
ном, имеют специальное взрывобез-
опасное исполнение и защиту. речь, 
в частности, идет о следующих ча-
стях и узлах машины:
•	 электрооборудование в варианте 

исполнения по классу «ех»;
•	 клапанные системы во  взры-

вобезопасном исполнении как 
на подаче компонента в расход-
ную емкость, так и между самой 
емкостью и насосом;
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•	 система поддержания азотной 
среды в расходной емкости с ком-
понентом;

•	 система заземления всех частей 
машины;

•	 сливной поддон под расходной 
емкостью с компонентом в ком-
плекте с соответствующими дат-
чиками уровня на случай проли-
ва компонента;

•	 защитный бокс;
•	 система двухскоростной венти-

ляции бокса на случай аварий-
ной ситуации.

с учетом морального и  физи-
ческого износа пенозаливочной 
техники ее модернизация при пе-
реходе на  циклопентан зачастую 
не  представляется экономически 
обоснованной, а  иной раз и  про-
сто технически возможной. Конеч-
но, в каждом отдельном случае дан-
ный вопрос требует отдельного рас-
смотрения.

Линии теплоизоляции 
ППУ шкафов и дверей 

холодильников
если степень износа оборудова-

ния не слишком высока, существу-
ет возможность технического пе-
ревооружения, включающего в се-
бя перевод электрооборудования 
во взрывобезопасное исполнение, 
заземление всех основных частей 
установки, оборудование защит-
ного бокса с системой вентиляции, 
установку датчиков-газоанализа-
торов в местах возможной утечки 
компонента.

Азот
при использовании циклопента-

на в качестве вспенивающего агента 
вместо обычной воздушной среды 
в складских, промежуточных и рас-
ходных емкостях должен использо-
ваться азот, создающий инертную 
невзрывоопасную среду.

азот может поставляться в стан-
дартных баллонах или производить-
ся непосредственно на  месте ис-
пользования. имеет смысл постав-
лять азот в баллонах в случае по-
требления в небольших и средних 
объемах, в то время как при боль-
ших объемах потребления рекомен-
дуется производить азот с помощью 
специального оборудования и раз-
водить его по системе трубопрово-
дов непосредственно к потребите-
лям. Кроме того, азот использует-
ся для продувки («инертизации») 
проемов шкафов холодильников не-
посредственно перед заливкой пе-
нополиуретана. выполняется это 
с помощью специального азотного 
клапана, смонтированного непо-
средственно на заливочной голов-
ке или на борту тележки, обеспечи-
вающей загрузку заготовок шкафов 
холодильников в линию заливки.

при этом автоматически будет 
выбрана правильная доза азота для 
продувки шкафа холодильника в за-
висимости от его модели и объема.

Защитный 
вентилируемый бокс

все части и узлы линии заливки 
шкафов и дверей холодильников, 
где предполагается наличие цикло-

пентана в чистом  виде или в смеси 
с полиолом, должны быть изолиро-
ваны с целью предельного сокраще-
ния зон с повышенным классом по-
жаро- и взрывоопасности. Для этой 
цели используются специальные 
боксы, внутри которых поддержи-
вается разряженная среда, а в кон-
струкции применяются исключи-
тельно материалы, обладающие ан-
тистатическими свойствами. Кроме 
того, боксы имеют аварийные систе-
мы доступа и снабжаются системой 
вытяжной вентиляции, а сама си-
стема вентиляции — дублирующим, 
двухскоростным вентиляционным 
оборудованием.

основная система вентиляции 
работает в  постоянном режиме, 
в случае же появления паров цик-
лопентана и срабатывания системы 
аварийной безопасности к ней под-
ключается и вторая, аварийная, си-
стема вентиляции. благодаря этому 
даже в случае выброса смеси с цик-
лопентаном или циклопентана в чи-
стом виде низший взрывной предел 
lEl (low Explosion limit) не будет 
превзойден ни при каких обстоя-
тельствах, что гарантирует безопас-
ность персонала и производствен-
ного оборудования.

Система обеспечения 
безопасности

система аварийной безопасности 
предполагает наличие датчиков-га-
зоанализаторов, датчиков уровня 
на случай возможной утечки ком-
понента, датчиков входных дверей 
и датчиков наличия инертной сре-
ды и работоспособности вентиля-
ционного оборудования.

показания всех этих систем сле-
жения выведены на один общий или 
несколько местных пультов управ-
ления и контроля.

сами пульты управления систе-
мой безопасности оснащены двой-
ной системой электропитания  — 
основной и аварийной, переключе-
ние с первой на вторую производит-
ся в автоматическом режиме. при 
этом обеспечивается поддержание 
в активном режиме всех аварийных 
и вентиляционных систем в момент 
отключения электроэнергии.

все аварийные сигналы дублиру-
ются на специальном пульте управ-
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ления, устанавливаемом в таком ме-
сте, где гарантируется постоянное 
нахождение оператора. таким обра-
зом обеспечивается своевременное 
оповещение службы безопасности 
о наступлении аварийной ситуации 
даже в ночные часы и в празднич-
ные и выходные дни.

Система электроснабжения
с целью гарантии максимально-

го уровня безопасности предусма-
тривается двойная, основная и ава-
рийная, система электроснабжения 
на основе двух независимых источ-
ников питания. при этом подклю-
чение аварийной системы энерго-
снабжения произойдет автомати-
чески, что, с одной стороны, под-
страхует работу основной в случае 
выхода ее из строя, а с другой — ис-
ключит даже малейшую возмож-
ность отключения оборудования 
и в первую очередь оборудования 
системы безопасности от источни-
ка энергоснабжения.

в случае отсутствия двух незави-
симых линий подачи электроэнер-
гии необходимо обеспечить нали-
чие специального источника пита-
ния, который будет автоматически 
введен в действие в случае отклю-
чения электроэнергии от основно-
го источника.

Производственные 
помещения

производственные помещения, 
в которых устанавливается техноло-
гическое оборудование по запени-
ванию пенополиуретаном шкафов 
и дверей холодильников, оборуду-
ются системой аварийного выхо-
да, системой освещения во  взры-
вобезопасном исполнении и систе-

мой аварийной безопасности в пол-
ном соответствии с требованиями 
общих и местных правил и норм.

Обучение персонала
включение в  технологический 

цикл такого взрывоопасного ве-
щества, как циклопентан, предпо-
лагает повышенный уровень ответ-
ственности со стороны как руково-
дящего, так и обслуживающего пер-
сонала предприятия.

в этой связи важным компонен-
том проекта становится обучение 
персонала всех уровней правилам 
эксплуатации оборудования и си-
стем безопасности, а также действи-
ям в условиях наступления аварий-
ной ситуации.

Проектная, нормативная 
и разрешительная 

документация
Компания — поставщик оборудо-

вания обязана предоставить пред-
варительный проект мероприятий 
по переводу оборудования на цик-
лопентан. при этом данный проект, 
как правило, выполненный на ос-
нове зарубежных норм, непремен-
но должен быть адаптирован к тре-
бованиям действующих российских 
правил, что подразумевает непре-
менное подключение российских 
проектных учреждений и органи-
заций, имеющих соответствующие 
разрешения и лицензии.

Кроме того, все помещения, за-
действованные под хранение, сме-
шивание и заливку систем с цик-
лопентаном, должны соответство-
вать требованиям российских, об-
щих и местных, правил и норм.

Преимущества 
циклопентана

переходя на циклопентан, пред-
приятие получает целый ряд преи-
муществ, таких как существенное 
повышение качества и класса энер-
гопотребления выпускаемой хо-
лодильной техники, освоение со-
временных технологий, не усугуб-
ляющих парниковый эффект, воз-
можность экспорта выпускаемой 
техники за пределы россии, а так-
же сотрудничества и  совместной 
деятельности с основными миро-
выми производителями.

«Каннон» в свете перехода 
на циклопентан

Компания «Каннон» одной 
из  первых в  мире встала на  путь 
освоения циклопентана в качестве 
вспенивающего агента. она стала 
пионером в деле разработки основ-
ных принципов перехода на цикло-
пентан и работы с ним. сотни пред-
приятий в мире перешли на эту тех-
нологию при непосредственном 
участии «Каннон».

лидирующее положение в этом 
деле «Каннон» сохраняет и в рос-
сии, а также в других странах быв-
шего советского союза. ниже при-
водится список предприятий, кото-
рые были переведены на циклопен-
тан с помощью «Каннон»:
•	 завод холодильников «атлант», 

г. Минск.
•	 завод холодильников «бирюса», 

г. Красноярск. 
•	 завод холодильников «стинол-

индезит», г. липецк. 
•	 завод холодильников «норд», 

г. Донецк. 
•	 сызранский завод «пластик», 

г. сызрань. 
•	 завод торговой холодильной тех-

ники «фригогласс», г. орел. 
•	 завод холодильников «чинар», 

г. баку. 
•	 завод холодильников «сино», 

г. самарканд. 
•	 завод «Марихолодмаш», г. йош-

кар-ола. 
•	 завод торговой холодильной тех-

ники «хелкама», г. выборг. 

на всех этих предприятиях обо-
рудование, переведенное на  цик-
лопентан и снабженное необходи-
мыми системами безопасности, на-
дежно работает уже много лет. при 
этом за всю историю эксплуатации 
не было выявлено ни одного случая 
аварийной опасности.

более того, зная, что переход 
на  альтернативные виды вспени-
вателей неизбежен, компания «Кан-
нон» на  протяжении последних 
10–12  лет поставляла своим рос-
сийским заказчикам дозировоч-
но-заливочное оборудование, кон-
структивные особенности которого 
позволяют перейти на циклопентан 
наименее трудоемким и затратным 
способом.
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POZIS 
объявляет ЭкологИчНость осНовНым 

коНкуРеНтНым пРеИмуществом
Компания POZIS основана в 1898 году и за более чем 
вековую историю успела завоевать доверие отечест-
венных покупателей холодильной техники. Интегра-
ция России в мировое сообщество, новые требования 
к энергоэффективности и экологической безопасности 
сделали компанию еще сильнее — ее продукция сего-
дня конкурирует со всемирно известными марками.
86 WWW.UNIDO.RU



ТЕХНОЛОГИИ

в настоящее время россияне 
и жители ближнего зарубежья 

ассоциируют завод имени серго 
(poZIs) прежде всего с производ-
ством холодильного оборудования. 
в нашей стране до сих пор есть се-
мьи, которым на  протяжении де-
сятилетий верой и правдой служат 
«легенды российского холода» — хо-
лодильники «Мир» и «свияга». бо-
лее полувека назад, в 1959 г., ком-
пания вошла в число первых оте-
чественных производителей быто-
вых холодильников — с конвейера 
сошел первый холодильник под 
маркой «Мир», ставшей поистине 
народной.

оставаясь верной традициям 
качества, на  протяжении послед-
него десятилетия компания демон-
стрирует стремительный рост. се-
годня она выпускает холодильную 
технику под брендом poZIs. тем-
пы развития, конкурентоспособ-
ность продукции не только на рос-
сийском рынке, но и в странах снГ 
обеспечили компании лидерство 
среди отечественных производи-
телей. Этому способствуют много-
летний опыт, ставка на инноваци-
онные технологии, максимальное 
внимание и требовательность при 
отборе материалов и комплектую-
щих, а также жесткий контроль над 
производственным процессом.

разработанная и  реализован-
ная компанией стратегия разви-
тия ориентирована на  производ-
ство наукоемкой высокотехноло-
гичной продукции, рост объемов ее 
продаж, что вносит существенный 
вклад в укрепление промышленно-
го потенциала татарстана и россии 
в целом.

о конкурентоспособности про-
дукции из  татарстана свидетель-
ствует и то, что poZIs уже не пер-
вый год становится лауреатом все-
российского конкурса «лучший 
российский экспортер отрасли».

наряду с  бытовыми холодиль-
никами и торговым оборудовани-
ем предприятие производит край-
не востребованную медицинскую 
холодильную технику.

еще в  2002  году poZIs в  ини-
циативном порядке, сотрудничая 
с  Министерством здравоохране-
ния республики татарстан в рам-
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ках программы импортозамещения 
и повышения уровня технического 
оснащения учреждений здравоохра-
нения рф, освоила выпуск специа-
лизированного медицинского холо-
дильного оборудования и получила 
соответствующую лицензию на его 
серийное производство.

на сегодняшний день компания 
poZIs является ведущим, а  в  ГК 
«ростехнологии»  единственным 
производителем холодильной меди-
цинской техники в россии. по ито-
гам 2011 года продажи фармацев-
тических холодильников возрос-
ли более чем в 1,5 раза. на сегодня 
медтехника poZIs представлена 
во всех субъектах российской фе-
дерации: от Калининграда до Кам-
чатки, а также в странах ближнего 
зарубежья — в азербайджане, Ка-
захстане, узбекистане и туркмени-
стане.

Говоря о перспективах компании, 
следует сказать, что, используя бога-
тый научно-технический потенциал 
и производственную базу, специа-
листы poZIs готовятся к освоению 
перспективных моделей иннова-
ционных ультранизкотемператур-
ных медицинских морозильников, 
не имеющих аналогов ни в россии, 
ни в странах снГ.

но для успешного развития и со-
хранения конкурентоспособности 
товара необходима модернизация 
производства, внедрение новых 
технологий и инновационных ре-
шений, которые на  предприятии 
ведутся постоянно.

poZIs строго придерживается 
всех международных, федераль-
ных и региональных законов и про-
грамм, направленных на энергоре-
сурсосбережение и  охрану окру-
жающей среды. следуя требова-

ниям Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озо-
новый слой, Киотского протоко-
ла по сокращению и стабилизации 
выбросов парниковых газов и ра-
мочной конвенции оон об изме-
нении климата (рКиК), в 2011 году 
при поддержке ЮниДо предприя-
тие приступило к переходу от ис-
пользования Гхфу к применению 
хладагентов и вспенивателей, без-
опасных для стратосферного озона 
и  не  способствующих возникно-
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вению парникового эффекта. Эти 
меры должны привести к повыше-
нию экспортного потенциала, рас-
ширению рынков продаж и увели-
чению объемов производства холо-
дильной техники до 600 тыс. единиц 
к 2015 году.

Модернизация предприятия рас-
считана на четыре года, и включает 
в себя как реконструкцию сущест-
вующих, так и организацию новых 
производств с приобретением но-
вейшего оборудования по изготов-
лению морозильников-ларей, торго-
вой и медицинской техники.

такой шаг, повышающий конку-
рентоспособность продукции, от-
крывает новые перспективы, по-
зволяя poZIs в числе прочего вый-
ти на рынки дальнего зарубежья. 
на  сегодняшний день уже более 
60 % выпускаемых холодильников 
используют озонобезопасные хлад-
агенты.

в настоящее время предприя-
тие принимает участие в  проек-
те ЮниДо/ГЭф — Минприроды 
россии «поэтапное сокращение 
потребления гидрохлорфторугле-
родов и стимулирование перехода 
на не содержащее гидрофторугле-
роды энергоэффективное холодиль-
ное и климатическое оборудование 
в  российской федерации посред-
ством передачи технологий», что 
должно позволить компании poZIs 
наладить экологичное производство 
продукции, увеличив ее энергоэф-
фективность в среднем на 15 %.

Для poZIs данное направление 
является приоритетным и приоб-
ретает особое значение в условиях 
вступления россии в вто.

статус российского лидера обя-
зывает компанию использовать эко-
логичные технологии, внедрять без-
опасные для окружающей среды 
производственные процессы. Ком-
петентность в вопросах экологии — 
одна из отличительных особенно-
стей poZIs.

но чтобы к  2015  году освоить 
производство конкурентоспособ-
ной холодильной техники на осно-
ве энергоэффективных, экологиче-
ски безопасных технологий с внед-
рением изобутана и циклопентана, 
компании требуется дополнитель-
ное финансирование.

в середине марта poZIs получил 
первый денежный транш в рамках 
проекта ЮниДо/ГЭф — Минпри-
роды россии по поэтапному выво-
ду Гхфу.

тогда  же состоялись перегово-
ры на базе оао «позис» с пред-
ставителями всемирноизвестного 
концерна cannon (италия), выиг-
равшего тендер ЮниДо на постав-
ку оборудования для модернизации 
предприятия. во время переговоров 
были обсуждены технические и ор-
ганизационные вопросы перевода 
производства холодильной продук-
ции на циклопентан.

Делая ставку на экологичность, 
poZIs вносит весомый вклад в охра-
ну окружающей среды и в устойчи-
вое развитие производства «зеле-
ной» техники.

в настоящее время компания яв-
ляется одним из трех крупнейших 
в россии и единственным в респуб-
лике татарстан производителем хо-
лодильной техники и высокотехно-
логичного медицинского оборудо-
вания с  совокупной долей около 
10 % российского рынка (по  ито-
гам 2011 года).

всего за 2011 год продано около 
300 тыс. единиц холодильной тех-
ники на более чем 2,5 млрд рублей, 
объемы поставок в страны ближнего 

и дальнего зарубежья выросли бо-
лее чем в 1,5 раза. предприятие за-
вершило 2011 год с выручкой около 
3,5 млрд рублей, запланированный 
объем производства на 2012 год со-
ставляет не менее 4,5 млрд рублей. 
за  более чем 50-летнюю историю 
компанией выпущено более 11 млн 
единиц холодильной техники.

Статья подготовлена  
пресс-службой ОАО «ПОЗиС»
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