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ЛИ ЮН: 

«ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО И УСТОЙЧИВОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБУЕТСЯ ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ЮНИДО»

Интервью с генеральным директором ЮНИДО г-ном Ли Юном

— С момента вступления 
на пост генерального директора 
Организации Объединенных На-
ций по  промышленному разви-
тию в июне 2013 года Вы посещали 
различные регионы, встречались 
с представителями государств— 
участников ЮНИДО, ведущими 
промышленниками. Среди проче-
го на этих встречах Вы рассказа-
ли о своем видении «всестороннего 
и устойчивого промышленного раз-
вития». В чем оно заключается?

— На заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2013 г. 
я внимательно выслушал высказы-
вания о трех составляющих устойчи-
вого развития — экономической, со-
циальной и экологической — и тре-
бование составить полный перечень 
Целей устойчивого развития. Меня 
впечатлил факт существования гло-
бального согласия в том, что решить 
сегодняшние проблемы можно, толь-
ко найдя путь к устойчивому раз-
витию. Как еще преодолеть усили-
вающиеся трудности создания ра-
бочих мест, особенно для молоде-
жи? Как еще вести пропаганду ген-
дерного равенства и расширять пра-
ва и возможности женщин? Как еще 
работать с социальными проблема-
ми, например, в области образова-

ния и  здравоохранения? Как ина-
че решать не всегда ясные вопросы 
охраны окружающей среды?

Первостепенное значение Ор-
ганизация Объединенных Наций 
по  промышленному развитию 
придает вопросу ликвидации бед-
ности. Это актуальная и неотлож-
ная задача, которая, по единодуш-
ному мнению государств-участ-
ников, может быть решена толь-
ко за  счет динамичного всесто-
роннего и устойчивого развития, 
а  также эффективной интегра-
ции его экономической, социаль-
ной и экологической составляю-
щих. Стремление ЮНИДО поста-
вить во главу угла индустриали-
зацию объясняется тем, что про-
мышленность оказывает большое 
влияние на экономическое и со-
циальное развитие, обеспечивая 
этим достижение других целей. 
Мы считаем, что основная роль 
в создании рабочих мест и обес-
печении роста и благосостояния 
во всем мире принадлежит про-
мышленности.

Международное сообщество не-
устанно работает над достижением 
новых целей стратегического разви-
тия, поэтому и деятельность ЮНИ-
ДО, и наши цели, и наши обязанно-
сти должны отвечать этим усилиям. 

ЮНИДО сосредоточится на обес-
печении поддержки всесторонне-
го и устойчивого промышленного 
развития.

Когда я говорю «всесторонний», 
то имею в виду, что все страны, на-
роды, субъекты частного сектора, 
общественные организации, ме-
ждународные ведомства по  раз-
витию и подразделения ООН со-
трудничают с ЮНИДО, содействуя 
промышленному развитию с целью 
ликвидации бедности. Всем наро-
дам должны быть доступны воз-
можности организации произ-
водственных предприятий, веде-
ния производственной деятельно-
сти. Все страны должны получить 
такую возможность, а экономиче-
ский эффект, обеспеченный про-
мышленным развитием, должен, 
в свою очередь, привести ко все-
общему процветанию. Я страстно 
поддерживаю лозунг ООН «Нико-
го не  бросаем». В  аспекте пропа-
ганды промышленного развития 
он очень уместен в отношении на-
шей организации — ЮНИДО. Уча-
стие и взаимный обмен не дадут ко-
му-либо отстать.

В этом контексте значение слова 
«устойчивый» прямо говорит о том, 
что промышленность формирует 
материальные ценности для удовле-
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творения важных социальных и гу-
манитарных потребностей.

В то же время очевидно, что уве-
личение расхода сырья и негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду могут помешать этому ро-
сту. Промышленность как клю-
чевой фактор роста должна пой-
ти по  пути уменьшения воздей-
ствия на окружающую среду и су-
щественного повышения энергоэф-
фективности и ресурсосбережения, 
которые обеспечат здоровье, доста-
ток и безопасность наших народов. 
Коротко говоря, в пропаганде про-
мышленного развития и производ-
ственной деятельности мы должны 
пытаться учитывать и имеющиеся 
экологичные подходы к производ-
ству: повышение энергоэффектив-
ности, распространение техноло-
гий чистого производства, сокра-
щение объемов выбросов и более 
эффективное использование ре-
сурсов.

— Можете  ли Вы раскрыть 
значение партнерства как спосо-
ба формирования благоприятной 
среды для всестороннего и устой-
чивого промышленного развития?

— Для всестороннего и  устой-
чивого промышленного развития 
во  всех государствах-участниках 
потребуется весь инструментарий 
ЮНИДО. Но и этого мало: чтобы 
усилить влияние на развитие, не-
обходимо дальнейшее развитие 
стратегического партнерства госу-
дарств-участников, структур ООН 
и частных компаний, то есть всех 
участников процесса разработки 
платформы «Зеленая промышлен-
ность» и других важных программ.

Эти формы партнерства сле-
дует расширять, поскольку инду-
стриализация — не просто строи-
тельство фабрик или организация 
конвейеров. Это глобальные уси-
лия, которые позволяют странам 
перейти с  одного уровня разви-
тия на другой. Это набор процес-
сов, которые невозможно реализо-
вать силами отдельной организа-
ции. Процессов, которые требуют 
тесного сотрудничества всех заин-
тересованных лиц, в том числе дву- 
и многосторонних агентств по раз-
витию, международных финансо-
вых организаций, частного секто-
ра, академий и гражданского об-
щества.

— Вы подчеркнули важность, 
центральную роль промышлен-
ного развития. Находит ли эта 
позиция отклик у тех, с кем Вы 
встречались?

— Недавно я совершил поездку 
по странам Африки, в ходе которой 
посетил штаб-квартиру Африканско-
го союза в Эфиопии. По мнению ру-
ководителей стран Союза, в ближай-
шие 50 лет индустриализация будет 
занимать особое место в их повест-
ке дня. Это важная новость, которая 
говорит мне о двух вещах. О том, что 
они, во-первых, не хотят бессрочной 
зависимости от официальной помо-
щи развитию и, во-вторых, хотят ис-
пользовать свои природные ресурсы 
с большей эффективностью. Создать 
новые рабочие места, повысить уро-
вень благосостояния и уровень жиз-
ни своего населения они могут толь-
ко за счет диверсификации экономи-
ки и перехода к производственной 
экономике, к созданию добавочной 
стоимости ресурсов. За  срок свы-
ше десяти лет ряд стран Африки до-
стиг относительно высокого уровня 
роста. Так, темпы роста в Эфиопии 
за последний год составили 9,7 %. Это 
практически самый высокий показа-
тель в мире.

Сегодня две трети наименее раз-
витых стран — страны Африки, ко-
торые в основном зависят от сель-
ского хозяйства. Они могут сделать 
шаг вперед, а мы — помочь им с раз-
витием, созданием более высокой 
добавочной стоимости, увеличе-
нием производительности, а  за-
тем — с развитием обрабатываю-
щей промышленности, производ-
ства и упаковки пищевых продук-
тов, переработки кож, древесины, 
изготовления мебели. Иными сло-
вами, мы можем помочь им с разви-
тием самых разных отраслей про-
мышленного производства и, соб-
ственно, с промышленным разви-
тием. Эти страны перейдут на но-
вый уровень. Так считают их лиде-
ры, а не только ЮНИДО.

Финансовый кризис научил нас 
многому. Один из  уроков заклю-
чается в  необходимости переклю-
читься на развитие производствен-
ных отраслей. Эта концепция каса-
ется не только развивающихся стран 

Многие годы Ли Юн 
был крупным полити-
ческим деятелем, зани-
мался экономическими 
и финансовыми вопро-
сами. В течение деся-
ти лет он занимал пост 
заместителя министра 
финансов КНР и вхо-
дил в состав комитета 
по Кредитно-денежной 
политике Центрального 

банка. В этой роли он участвовал в создании и согла-
совании кредитно-денежной и промышленной поли-
тики и поддержке устойчивого экономического роста 
Китая. Он придает большое значение фискальным 
и финансовым мерам по поддержке развития сель-
ского хозяйства и малых и средних предприятий — 
основ формирования экономических возможностей, 
ликвидации бедности и пропаганды гендерного ра-
венства.
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или стран со средним уровнем дохо-
дов. Мне радостно видеть, что многие 
развитые страны тоже возвращаются 
к процессу индустриализации. Они 
поддерживают новые стратегии, про-
изводство, появление новых рабо-
чих мест, развитие малого и средне-
го бизнеса, а также экспорта. Во вре-
мя октябрьского визита по странам 
ЕС я узнал, что эти страны отдают 
приоритет индустриализации точ-
но так же, как лидеры стран Африки.

Почему же сегодня страны мира 
пришли к выводу об исключитель-
ной важности производства? Да-
вайте оглянемся на наше прошлое. 
Через 200-300 лет после начала ин-
дустриализации многие аграрные 
страны превратились в  промыш-
ленные державы. В XX-м веке это 
позволило Японии и Корее быстро 
восстановиться после Второй миро-
вой войны и войти в состав ОЭСР. 
На чем основано «чудо» стран Юж-
ной Азии? Производство, промыш-
ленное развитие. Население «ти-
гров» и «драконов» быстро достигло 
среднего и высокого дохода. В 80-е 
годы Китай использовал их опыт.

Можно  ли представить, что 
в 1978 году китайский ВНП на ду-
шу населения составлял в текущих 
ценах всего 228 долл. США, а сего-
дня, тридцать лет спустя, превы-
сил 6000 долл. США? Как они этого 
достигли? За счет сельского хозяй-
ства? Нет. За эти 30 лет страна пере-
шла от него к производству.

— Кто-то может сказать, что 
концепция всестороннего и устой-
чивого промышленного развития 
противоречива, ведь промыш-
ленное развитие нуждается в ре-
сурсах, которых становится все 
меньше, и создает отходы, кото-
рые все больше угрожают будуще-
му нашей планеты. Что Вы мог-
ли бы сказать в ответ?

— Это хороший вопрос и слож-
ная задача. ЮНИДО пропагандиру-
ет всестороннее и устойчивое про-
мышленное развитие, которое дол-
жно помочь преодолеть негативные 
последствия индустриализации. Вы-
пуская продукцию, мы потребляем 
сырье. Нам нужны вода, электриче-
ство, нефть, многое другое. Мы за-

грязняем окружающую среду, уни-
чтожая леса и пахотные земли. Ме-
ждународное сообщество прилага-
ет все возможные усилия для предо-
твращения этих негативных послед-
ствий, их смягчения и устранения.

Давайте обратим внимание 
на страны Запада, например, на Ве-
ликобританию и ее столицу. В моло-
дости я знал, что Лондон — это за-
дымленный город, город смога. Сего-
дня лондонский воздух чист. Раз они 
смогли сделать это, значит, можем 
и мы. Они выучили свой урок, и се-
годня смога нет, хотя промышлен-
ные предприятия никуда не делись 
и даже процветают. Во многих стра-
нах сейчас наблюдается крупномас-
штабное развитие промышленности, 
и при этом окружающая среда обе-
регается от негативных последствий.

— Могут ли повышение эффек-
тивности использования ресур-
сов, энергоэффективности и рас-
пространение технологий чистой 
энергии компенсировать послед-
ствия роста мирового населения?

— Промышленное развитие  — 
процесс неотвратимый. Чтобы стра-
на могла перейти с низкого уровня 
развития, при котором значитель-
ная часть населения находится у чер-
ты бедности или даже за нею, на бо-
лее высокий, нужно промышленное 
развитие. Многие страны, прошед-
шие этот путь, сохранили чистое не-
бо. Почему это возможно? Благодаря 
технологиям. Мы выбираем не  ме-
жду промышленностью и загрязнени-
ем. Мы можем двигаться в направле-
нии устойчивого развития. В этой свя-
зи сотрудничество по линии «юг-юг» 
стало важным дополнением к огром-
ным инвестициям в инфраструктуру 
и промышленный рост. Таким обра-
зом, наша задача заключается в разра-
ботке необходимых стратегий и созда-
нии экономико-правовой среды, кото-
рые позволят расширить обмен опы-
том, полученным в рамках этого со-
трудничества, благодаря чему мы смо-
жем выучиться за счет опыта других 
и создадим дополнительные возмож-
ности для инвестирования, создания 
совместных предприятий и торговли.

Сложность здесь заключает-
ся в  продвижении к  устойчивой 

структуре производства и потреб-
ления при сохранении выгод, обес-
печиваемых экономическим ростом, 
но без обострения социальной на-
пряженности. Нам нужны страте-
гические и технические программы, 
которые позволят повсеместно во-
плотить идею и концепцию устой-
чивости. Чтобы достичь этих целей, 
ЮНИДО реализует различные про-
граммы и дает методические реко-
мендации по  поддержке наращи-
вания промышленного потенциа-
ла. В зависимости от конкретной 
страны деятельность нашей органи-
зации может охватывать и создание 
потенциала в сельском хозяйстве, 
и формирование инфраструктуры 
обеспечения качества и соблюдения 
стандартов, и поддержку создания 
отраслей промышленности, выпу-
скающих экологичные товары. Об-
щая цель при этом остается преж-
ней — всестороннее и устойчивое 
промышленное развитие.

Таким образом, все страны уже 
поняли, что промышленное раз-
витие необходимо для достиже-
ния стабильного и жизнеспособно-
го экономического развития, одна-
ко устойчивость промышленности 
в  долгосрочной перспективе тре-
бует от нее быстрого перехода. Ес-
ли кратко: промышленность дол-
жна незамедлительно принять биз-
нес-модель, которая позволит выпу-
скать больше товаров и предлагать 
больше услуг для растущего насе-
ления и при этом потреблять мень-
ше ресурсов и производить меньше 
отходов и загрязнения. В этом про-
цессе никто не должен остаться без 
поддержки. Мы должны убедиться 
во всестороннем характере промыш-
ленного роста и всеобщем процвета-
нии. ЮНИДО хочет возглавить про-
цесс налаживания партнерских от-
ношений, в которых правительства, 
частный сектор и другие стороны со-
вместно работают над формирова-
нием благоприятных условий, необ-
ходимых для перехода к достижению 
цели всестороннего и устойчивого 
промышленного развития. Если мы 
будем вместе, я уверен, мы сможем 
ликвидировать бедность в кратчай-
шие сроки.

Источник: Making It
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ВЛАДИМИР ВОРОНКОВ: 
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ЮНИДО ПРИОБРЕЛО 

ПОДЛИННО ПАРТНЕРСКИЙ ХАРАКТЕР»
В июле 2011 года Указом Президента РФ на должность Постоянно-
го представителя России при международных организациях в Вене 
был назначен Владимир Иванович Воронков — дипломат с более 
чем двадцатипятилетним стажем работы. Сегодня Владимир Ива-
нович любезно согласился ответить на вопросы журнала «ЮНИ-
ДО в России».

— Владимир Иванович, здрав-
ствуйте! Правильно  будет ска-
зать, что Ваша основная обя-
занность на занимаемом посту — 
представлять и отстаивать мне-
ние России по различным вопросам, 
добиваться того, чтобы интере-
сы нашей страны учитывались 
международными организациями 
(в частности, ЮНИДО) при при-
нятии решений?

— Да. Пожалуй, если постарать-
ся кратко описать задачи, стоящие 
перед постоянным представите-
лем Российской Федерации при ме-
ждународных организациях в Вене, 
то  формулировка «представлять 
и отстаивать интересы России» бу-
дет наиболее верной.

Речь идет также о  развитии 
взаимодействия с  расположен-
ными в  Вене многочисленными 
международными организация-
ми, о привлечении и использова-
нии их обширного опыта и  экс-
пертного потенциала на благо на-
шей страны.

— Расскажите о  месте ЮНИ-
ДО среди международных органи-

заций, с которыми Вам приходит-
ся работать.

— Организация Объединенных 
Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО) — одна из несколь-
ких организаций, штаб-квартиры 
которых расположены в так назы-
ваемом «городе ООН» — Венском 
международном центре. Если гово-
рить о месте, которое она занима-
ет в  структуре специализирован-
ных учреждений ООН, то Органи-
зация оказывает помощь развиваю-
щимся странам-членам в обеспече-
нии промышленного развития, ро-
ста производственной занятости, 
развитии конкурентоспособности 
национальных экономик и содей-
ствии экологической устойчивости 
в производственной сфере.

За свою историю ЮНИДО до-
стигла существенных успехов, до-
стойно справлялась с  задачами 
в рамках своего мандата. В ныне-
шних условиях Организация стре-
мится лучше использовать свои воз-
можности в системе содействия ме-
ждународному развитию и  дока-
зать международному сообществу 
эффективность, востребованность.

Мы считаем, что избранный 
в июне 2013 года гендиректор Ли 
Юн предпринимает необходимые 
усилия для того, чтобы укрепить 
доверие к  ЮНИДО, повысить ее 
привлекательность и  авторитет 
среди агентств ООН и других про-
фильных международных органи-
заций.

Отмечу, что принятая на прохо-
дившей в  декабре 2013  года 15-й 
сессии Генеральной конференции 
ЮНИДО Лимская декларация еще 
раз обозначила ведущую роль Орга-
низации в деле промышленного раз-
вития, подтвердила ее обновленный 
мандат и политическую поддержку 
со стороны государств-членов. Раз-
работана новая стратегия действий 
на принципах «устойчивости и ин-
клюзивности». Речь в ней прежде 
всего идет о вовлечении междуна-
родных, государственных и бизнес-
факторов в глобальное индустри-
альное развитие.

— Какова роль России в  дея-
тельности ЮНИДО? Как развива-
ется сотрудничество нашей стра-
ны с этой международной органи-
зацией?
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— Взаимодействие Российской 
Федерации с ЮНИДО всегда носи-
ло подлинно партнерский характер. 
За последние несколько лет оно вы-
шло на новый уровень и приобре-
ло дополнительную значимость для 
обеих сторон.

Речь идет не только о существен-
ном росте российской доли в  ре-
гулярном бюджете Организации, 
но и о том факте, что наша страна 
является одним из ведущих доноров 
Фонда промышленного развития — 
начиная с 2009 года Россия ежегод-
но выделяет 2,6 млн долл. США в ка-
честве своего добровольного взно-
са в ЮНИДО.

Средства идут на реализацию про-
ектов по таким важным направлени-
ям, как передача технологий и при-
влечение инвестиций, обучение спе-
циалистов, создание экспертной ба-
зы в области статистики, развитие аг-
роиндустрии, утилизация промыш-
ленных отходов и развитие экологи-
чески чистого производства.

4 марта с. г. торжественно, в при-
сутствии президента Сьерра-Леоне 
Э. Б. Коромы и руководства Росры-
боловства, был открыт построен-
ный на  средства российской сто-
роны при участии ЮНИДО учеб-
но-тренировочный центр рыбо-
ловства в этой стране. Этот центр 
является ярким примером нашего 
настроя на получение зримых, ре-
альных результатов финансирова-
ния техсодействия, оказываемого 
Организацией.

В ближайшее время за счет рос-
сийских донорских средств будет 
запущен ряд новых проектов в об-
ласти сотрудничества с многосто-
ронними экологическими и  фи-
нансовыми механизмами, по раз-
витию агропромышленного ком-
плекса и текстильной отрасли.

Кроме того, активно идет рабо-
та по линии заинтересованных рос-
сийских министерств и  ведомств 
(в  частности, Минобрнауки Рос-
сии, Минприроды России, Росста-

та). Поступательно развивается 
взаимодействие Организации с оте-
чественными объединениями про-
мышленников и предпринимателей, 
представителями частного сектора 
и  экспертного сообщества. Отме-
чу также, что в Москве уже много 
лет работает Центр международно-
го промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации.

— Расскажите о  проектах 
ЮНИДО в России.

— Повторю, что ЮНИДО в пер-
вую очередь занимается содействи-
ем развивающимся государствам. 
Россия  же в  Организации высту-
пает в  качестве финансирующей 
стороны, донора современных тех-
нологий, а также площадки для их 
адаптации к потребностям наших 
партнеров.

Однако и для нашей страны в ря-
де областей ЮНИДО может стать 
важным партнером с  целью вне-
дрения передовой международной 
практики в  различных отраслях 
промышленности.

Среди проектов, направленных 
на  повышение технологического 
уровня, экологической устойчиво-
сти и ресурсо- и энергоэффектив-
ности, следует особо отметить сле-
дующие.

Это, например, «Экологически 
безопасное регулирование и окон-
чательное уничтожение ПХБ-содер-
жащего оборудования и материалов 
на предприятиях ОАО “РЖД” и дру-
гих владельцев ПХБ». Речь в нем 
идет о полихлорированных бифе-
нилах (ПХБ) — веществах, на ко-
торые распространяется действие 
Стокгольмской конвенции о стой-
ких органических загрязнителях. 
Ход реализации этого проекта стал 
одной из тем, обсуждавшихся в хо-
де визита генерального директора 
ЮНИДО Ли Юна в Российскую Фе-
дерацию, состоявшегося в октябре 
минувшего года. Проект реализует-
ся при поддержке Глобального эко-
логического фонда в рамках согла-
шения, заключенного между Мин-
природы России и ЮНИДО.

Заслуживает внимания «Про-
грамма рыночных преобразова-
ний в  энергоэффективности кар-

Воронков Владимир Иванович
Родился в 1953 году. В 1975 году 

окончил Московский государствен-
ный университет им. М. В. Ломоносо-
ва. Кандидат исторических наук. Вла-
деет английским и польским языками.

В системе МИД с 1989 года. Зани-
мал различные посты в Централь-

ном аппарате Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации и за рубежом. С 2000 по 2002 г.  — 
советник-посланник Посольства России в Республи-
ке Польша. В 2002–2005 г.  — заместитель директо-
ра Департамента кадров МИД РФ. С 2005 по 2008 г.  — 
заместитель Постоянного представителя Российской 
Федерации при ОБСЕ. В 2008–2011 гг.  — директор 
Департамента общеевропейского сотрудничества.

С июля 2011г. — Постоянный представитель Рос-
сийской Федерации при международных организа-
циях в Вене (Австрия).

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Российской Федерации.

Женат, есть дочь.
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боноемких отраслей промышленно-
сти в РФ». Данный проект является 
частью глобальной программы для 
стран БРИКС и ряда новых инду-
стриальных стран Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки. Основ-
ной упор в рамках проекта сделан 
на продвижение нового междуна-
родного стандарта энергоменедж-
мента ISO 50001, в разработке кото-
рого ЮНИДО играла ведущую роль.

Также следует отметить Про-
ект ЮНИДО/ГЭФ  — Минприро-
ды России «Поэтапное сокраще-
ние потребления гидрохлорфтор-
углеродов и стимулирование пере-
хода на не содержащее гидрофтор-
углероды энергоэффективное холо-
дильное и климатическое оборудо-
вание в Российской Федерации по-
средством передачи технологий».

— Сотрудничает ли ЮНИДО 
с российскими регионами?

— ЮНИДО давно и плодотворно 
сотрудничает с российскими регио-
нами, которые самостоятельно фи-
нансируют на  своей территории 
проекты Организации, привлекают 
ее экспертный потенциал для реше-
ния насущных задач своего эконо-
мического развития.

В настоящее время с ЮНИДО ак-
тивно сотрудничают Астраханская, 
Самарская и Московская области, 
Республика Татарстан.

Кроме того, несколько регионов 
участвуют в финансируемых по ли-

нии добровольного российского 
взноса в ЮНИДО проектах в каче-
стве демонстрационных площадок 
(речь идет о программах по утили-
зации отходов и выявлении очагов 
загрязнения водоемов) для даль-
нейшего продвижения накоплен-
ного опыта в страны СНГ.

— Как Вы оцениваете перспек-
тивы дальнейшего сотрудниче-
ства России и ЮНИДО? В каких 
направлениях оно будет разви-
ваться?

— Экспертное содействие со сто-
роны Организации и  донорская 
поддержка Российской Федерации 
востребованы нашими партнерами. 
В ближайшем будущем мы намере-
ны сосредоточить основные усилия 
в плане сотрудничества с ЮНИДО 
и  оказания технического содей-
ствия нашим партнерам на  про-
странстве СНГ.

Конкретным примером успеш-
ной и заинтересованной совмест-
ной работы со  странами Содру-
жества является проект «Усовер-
шенствование промышленной ста-
тистики и разработка статистиче-
ских показателей для анализа раз-
вития промышленности в странах 
СНГ». Данная программа, разрабо-
танная статистическим отделом Се-
кретариата ЮНИДО в тесном взаи-
модействии с экспертами Росстата, 
предусматривает внедрение между-
народных стандартов в  статисти-

ку предприятий стран СНГ, обуче-
ние персонала национальных ста-
тистических служб стран Содру-
жества и пользователей статисти-
ческих данных, обучение и стажи-
ровки в ЮНИДО, а также внедрение 
аналитических индикаторов и пуб-
ликацию отчетов по промышленно-
му развитию.

В Белоруссии мы совместно 
с ЮНИДО реализуем две важные 
программы. Речь идет о проектах 
«Поддержка предприятий пищевой 
промышленности в Гродненской об-
ласти — создание гродненского аг-
ропромышленного парка в Белорус-
сии», а также «Укрепление органи-
зационной базы и оказание содей-
ствия в модернизации производи-
телей компонентов автомобильной 
отрасли Белоруссии». Осуществле-
ние данных проектов окажет су-
щественную помощь нашим парт-
нерам в Союзном государстве в мо-
дернизации и усилении конкурен-
тоспособности конкретных отрас-
лей экономики, приведению их в со-
ответствие с передовыми междуна-
родными стандартами.

Следует также упомянуть на-
чало реализации проекта «Созда-
ние возможностей в регионе СНГ 
для решения глобальных эколо-
гических проблем». Проект пред-
полагает создание системы под-
готовки национальных специа-
листов в СНГ для работы с таки-
ми многосторонними финансовы-
ми механизмами, как Глобальный 
экологической фонд и Монреаль-
ский протокол. В нем будут участ-
вовать все страны СНГ, выразив-
шие заинтересованность в регио-
нальном и международном сотруд-
ничестве.

В настоящий момент совместно 
с Секретариатом ЮНИДО мы ве-
дем подготовку к реализации еще 
нескольких интересных проектов 
в странах СНГ, в частности, в Ар-
мении и Киргизии.

Если же говорить о перспекти-
вах в  общем, то, уверен, взаимо-
действие России с Организацией 
со  временем будет только расши-
ряться и крепнуть.

— Большое спасибо за столь со-
держательную беседу!
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В Вене представлены 
результаты регионального 

проекта для ЕврАзЭС
Цель проекта стоимостью 

2,2  млн долл. США, профинан-
сированного Российской Феде-
рацией,  — помочь в укреплении 
промышленной интеграции и ко-
операции между странами Евр-
азийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС) путем от-
крытия Центра международно-
го промышленного сотрудниче-
ства в Армении. Подобные цен-
тры также создаются в Белорус-
сии и Казахстане.

Результаты, достигнутые в хо-
де реализации проекта, осуще-
ствление которого взяла на себя 
Организация Объединенных На-
ций по  промышленному разви-
тию (ЮНИДО), были представ-
лены руководителям постоянных 
представительств Армении, Бело-
руссии, Казахстана, Кыргызстана, 
Российской Федерации и Таджики-
стана в Вене.

Постоянный представитель Рос-
сийской Федерации при междуна-
родных организациях в Вене Вла-
димир Воронков сказал: «Россия 
заинтересована в дальнейшем раз-
витии взаимовыгодного сотрудни-
чества между странами СНГ. Наше 
участие в международных органи-
зациях предоставляет возможность 
дополнить это сотрудничество пу-
тем распространения современных 
технологий и решений, зарекомен-
довавших себя наилучшим образом. 
Именно поэтому в 2009 году в чис-
ле первых проектов ЮНИДО, вы-
бранных Россией для финансирова-
ния, стал проект, ориентированный 

на развитие промышленной коопе-
рации и интеграции между страна-
ми ЕврАзЭС». Посол также добавил, 
что этот проект стал первым в ряду 
финансируемых Россией программ 
ЮНИДО, нацеленных на развитие 
сельского хозяйства, автомобиль-
ной индустрии, легкой промышлен-
ности, производства стройматериа-
лов и совершенствование статисти-
ки. Реализация проекта способство-
вала развитию сети промышленного 
сотрудничества в рамках ЕврАзЭС, 
модернизации российских малых 
и  средних предприятий, занятых 
в продовольственной сфере, опти-
мизации цепочек создания добав-
ленной стоимости в  текстильной 
промышленности стран ЕврАзЭС. 
Проект также облегчил взаимодей-
ствие между ЕврАзЭС и ЕС на уров-
не технопарков и бизнес-инкубато-
ров, помог расширить сотрудниче-
ство с офисами ЮНИДО по содей-
ствию инвестициям и технологиям 
(ITPO).

Источник: unido.org

Успешный опыт развития 
промышленных 

кластеров — в центре 
внимания конференции 

в Нью-Дели
В конце февраля 2014 г. в Нью-

Дели (Индия) прошла конфе-
ренция, посвященная разви-
тию промышленных кластеров. 
Мероприятие, собравшее около 
200 участников из более чем два-
дцати стран, в том числе экспер-
тов из Аргентины, Австрии, Ки-
тая, Дании, Германии, Италии, Ин-
дии, Ирана, Черногории, Норве-
гии, Швеции, Швейцарии, США, 
Вьетнама, было организовано 
ЮНИДО, Фондом кластеров ма-
лых, средних и сверхмалых пред-
приятий, Институтом исследова-
ния конкуренции (TCI), Конфе-
дерацией промышленности Ин-
дии. Среди спонсоров конферен-
ции: Евросоюз, Банк развития ма-
лого предпринимательства Индии 
(SIDBI), Индийский институт кор-

поративных отношений (IICA), 
Германское общество междуна-
родного сотрудничества (GIZ), 
Межамериканский банк развития 
и Посольство Швейцарии.

Участники конференции об-
менялись опытом организации 
устойчивого производства, инно-
вационными решениями в  сфе-
ре создания промышленных кла-
стеров, а также обсудили пути до-
стижения всеобъемлющего роста 
рынка и государственную полити-
ку в сфере экологии и промышлен-
ного развития. 

— В  целом ЮНИДО отмеча-
ет растущий интерес к развитию 
кластеров, объединяющих малые 
и средние предприятия, как к клю-
чевому инструменту, способно-
му помочь в решении множества 
проблем, включая экологическую 
устойчивость, всеохватность эко-
номики, внедрение инноваций, 
создание прибавочной стоимости, 
обеспечение доступа на междуна-
родный рынок,  — рассказал Дже-
рардо Патаццони, глава Департа-
мента по кластерам и бизнес-це-
почкам ЮНИДО. Мы ясно видим, 
что доходы и занятость населения 
можно увеличить за счет создания 
региональных сетей производите-
лей, кластеров и ассоциаций, на-
лаживания их связей с промыш-
ленными парками, особыми эко-
номическими зонами и встраива-
ния в глобальные цепочки поста-
вок путем партнерства с междуна-
родными производителями и ре-
тейлерами,  — добавил он. Участ-
ники конференции пришли к со-
гласию относительно того, что, не-
смотря на существующие много-
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численные трудности, устойчи-
вость должна остаться во главе 
угла. 

Источник: unido.org

Открыто выдвижение 
на соискание премии 

SEED-2014
Предприниматели, организо-

вавшие стартапы социальной или 
экологической направленности, 
и предлагающие инновационные 
товары и услуги, могут получить 
эксклюзивную поддержку бизне-
са в рамках премии SEED Award, 
номинирование на которую нача-
лось 11 февраля 2014 года.

Лауреаты премии из развиваю-
щихся и наименее развитых стран 
получат по 5000 американских дол-
ларов на удовлетворение самых на-
сущных потребностей бизнеса.

Кроме того, в  течение полуго-
да им будут предоставляться экс-
пертная поддержка при планиро-
вании деятельности, допуск к уча-
стию в  мастер-классах и  доступ 
к международной сети, объединяю-
щей представителей бизнеса, госу-
дарственных органов и обществен-
ных организаций.

Премию поддерживают Евро-
союз, Международная климатиче-
ская инициатива Федерального ми-
нистерства экологии, охраны при-
роды, строительства и атомной без-
опасности Германии, Правительство 
Фландрии, Организация Объеди-
ненных Наций за равенство полов 
и права женщин, ЮНИДО, Между-
народная юридическая фирма «Хо-
ган Лоуеллс».

ЮНИДО выступает в  качестве 
спонсора премии в номинации «Ра-
венство полов».

Источник: unido.org

Открыт прием работ 
на соискание III 

Международной премии 
в области химического 

лизинга
Церемония вручения III Ме-

ждународной премии в области 
химического лизинга состоится 
11–13 ноября 2014 года в Базеле 
(Швейцария).

Церемония пройдет в рамках Ме-
ждународной конференции и вы-
ставки устойчивых химических 
технологий Ecochem-2014.  Цель 
премии — дальнейшее продвиже-
ние концепции химического ли-
зинга, пропаганда и распростране-
ние успешного опыта его реализа-
ции.  Химический лизинг — часть 
разработанной ЮНИДО страте-
гии «Зеленой промышленности», 
направленной на повышение без-
опасности и ресурсоэффективно-
сти химического производства. Со-
искатели премии (как компании, так 
и частные лица) могут направлять 
работы по следующим темам: опыт 
применения (для компаний), кон-
сультационные услуги, научные 
статьи, связи с общественностью. 
Прием работ продлится до 15 авгу-
ста 2014 года.

Подробнее о премии и требова-
ниях к соискателям — здесь: http://
www.chemicalleasing.com/sub/Award/
award_2014.html

Источник: unido.org

«Санкт-Петербургская 
инициатива»

Темой состоявшегося 28 февра-
ля 2014 г. пленарного заседания 
V Международного форума «Эко-
логия», проходившего в г. Санкт-
Петербурге, стал «Год Финского за-
лива–2014». Этот проект объеди-
нил усилия представителей фе-
деральных, региональных орга-
нов исполнительной власти, на-
учно-исследовательских инсти-
тутов, неправительственных эко-
логических организаций и бизнес-
сообщества в России, Финляндии 
и Эстонии.

По словам директора департа-
мента государственной политики 
и  регулирования в  области охра-
ны окружающей среды Минпри-
роды России Дмитрия Белановича, 
основой для объединения делово-
го и научного сообщества, непра-
вительственных организаций ста-
ла платформа государственно-част-
ного партнерства «Санкт-Петер-
бургская инициатива». Портфель 
проектных предложений «Санкт-
Петербургской инициативы» от-
крыт для внесения новых предло-

жений. 11  марта 2014 г. в  Санкт-
Петербурге при участии предста-
вителей Финляндии, Швеции и Да-
нии состоится VI Пленарное засе-
дание «Санкт-Петербургской ини-
циативы». Его участники рассмо-
трят ход реализации проектов, сре-
ди которых — проекты ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» по со-
вершенствованию качества очистки 
сточных вод в Балтийском регионе, 
проект ОАО «Газпром» по исполь-
зованию СПГ в качестве бункеро-
вочного топлива в Балтийском ре-
гионе, проект «Программы энер-
гоэффективности в секторе Мор-
ского транспорта России» (Green 
Shipping) Европейского банка ре-
конструкции и развития.

В качестве мер, способных улуч-
шить обстановку в  регионе Фин-
ского залива, Д. Беланович назвал 
модернизацию очистных сооруже-
ний и прекращение сброса неочи-
щенных сточных вод в водные объ-
екты в Финском заливе, мониторинг 
морской среды с использованием 
новых технологий, установку спе-
циального оборудования на судах, 
создание особо охраняемых при-
родных территорий в акваториях 
Финского залива.

Источник: пресс-служба 
Минприроды России

Оценка портфеля 
проектов Глобального 
экологического фонда 

(ГЭФ) в Российской 
Федерации

Российская Федерация участ-
вует в  деятельности ГЭФ в  со-
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ответствии с  Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 13 сентября 1994 г. 
№ 1063  «Об  участии Россий-
ской Федерации в  деятельно-
сти Глобального экологическо-
го фонда». Национальными ко-
ординаторами от  Российской 
Федерации являются замести-
тель Министра природных ре-
сурсов и  экологии РФ Ринат 
Гизатулин и директор Департа-
мента международного сотруд-
ничества Минприроды России 
Нуритдин Инамов.  В рамках 
подготовительного этапа оцен-
ки в период с 18 по 21 февраля 
2014 г. Москву посетила делега-
ция Независимого оценочного 
офиса ГЭФ.

18 февраля 2014 г. в Минприро-
ды России состоялось совещание 
с участием Исполнительных агентств 
ГЭФ (Всемирный банк, Европей-
ский банк реконструкции и  раз-
вития (ЕБРР), Центр международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства Организации Объединенных 
Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО), Московский офис 
Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), Офис по поддерж-
ке проектов Программы развития 
ООН (ПРООН) в Российской Феде-
рации, WWF России и Продоволь-
ственная и  сельскохозяйственная 
организации ООН (ФАО), а также 
национальных координаторов Кон-
венций о биологическом разнообра-
зии и по борьбе с опустыниванием. 
В ходе совещания директор Департа-
мента международного сотрудниче-
ства, Национальный политический 
координатор ГЭФ Нуритдин Инамов 
представил портфель проектов ГЭФ 
в Российской Федерации. Стороны 
обсудили цель, масштаб, методоло-
гию и  институциональную схему 
проведения оценки портфеля про-
ектов ГЭФ в России.

19–20 февраля 2014 г. состоялись 
встречи делегации ГЭФ с независи-
мыми экспертами, а также с пред-
ставителями ряда консультацион-
ных компаний.

21 февраля 2014 г. в Минприро-
ды России состоялась завершающая 
встреча, в ходе которой были подве-
дены итоги подготовительного ви-

зита, рассмотрены планы дальней-
ших совместных действий.

Следующий визит делегации ГЭФ 
в рамках проведения оценки наме-
чен на июнь 2014 г.

Источник: пресс-служба 
Минприроды России

Генеральный директор 
ЮНИДО Ли Юн посетил 

Россию
23–24  октября 2013  года Рос-

сию посетил генеральный дирек-
тор Организации Объединенных 
Наций по  промышленному раз-
витию (ЮНИДО) Ли Юн. В ходе 
визита его сопровождали Чрез-
вычайный и  Полномочный По-
сол, Постоянный представитель 
Российской Федерации при ЮНИ-
ДО Владимир Воронков, специ-
альный советник генерального 
директора Чжао Цзе, глава ре-
гиональной программы Европы 
и Новых Независимых Государств 
ЮНИДО Ольга Мемедович, руко-
водитель Департамента по энерго-
эффективности, энергетике и из-
менению климата Марина Плута-
хина и директор Центра междуна-
родного промышленного сотруд-
ничества ЮНИДО в РФ Сергей 
Коротков.

Господин Ли Юн встретился с за-
местителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Ар-
кадием Дворковичем, Министром 
иностранных дел Сергеем Лавро-
вым, Министром образования и на-
уки Дмитрием Ливановым и заме-
стителем Министра природных ре-
сурсов и экологии Ринатом Гизату-
линым.

В ходе этих встреч обсуждались 
следующие вопросы:

• техническая кооперация ЮНИ-
ДО и Российской Федерации, в том 
числе завершившиеся, текущие и за-
планированные проекты, а  так-
же возможность воспроизведения 
проектов, успешно реализованных 
в других регионах;

• цели долгосрочного сотрудни-
чества ЮНИДО с РФ: расширение 
международной технической коопе-
рации в сферах энергетики, охраны 
окружающей среды и предотвраще-
ния изменения климата, распро-

странения технологий, профес-
сионального обучения и повыше-
ния квалификации кадров, созда-
ния технопарков и промышленных 
кластеров;

• значение БРИКС как платформы 
многостороннего международного 
сотрудничества, обмена мнениями, 
опытом и передовыми технология-
ми, пригодными для использования 
в других регионах. Совместные про-
екты ЮНИДО/БРИКС, касающиеся 
технологий и инноваций для разви-
тия предприятий малого и средне-
го бизнеса.

Кроме того, в  рамках проекта 
«Золотая коллекция», организо-
ванного журналом «Международ-
ная жизнь», генеральный дирек-
тор ЮНИДО выступил с лекцией 
о задачах ЮНИДО в системе ООН 
и сотрудничестве с Российской Фе-
дерацией. Выступление состоялось 
в Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации.

Источник: unido.ru

В штаб-квартире ЮНИДО 
в Вене прошла выставка 

работ Всероссийского 
«озонового конкурса»

В декабре 2013 г. на территории 
Венского международного центра 
(Vienna International Centre) про-
водилась выставка лучших работ 
Всероссийского конкурса «За-
щити озоновый слой и  климат 
Земли».

Экспозицию выставки посетили 
представители международных ор-
ганизаций, работающих на терри-
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тории Центра, а также его различ-
ные гости — от школьников до ру-
ководителей иностранных госу-
дарств.

Источник: ozoneprogram.ru

США должны начать 
отказ от ГФУ и ввести 

соответствующие запреты
Одна из ведущих экологических 

организаций требует от американ-
ского правительства начать вывод 
ГФУ-хладагентов с высоким ПГП 
из оборота с последующим введе-
нием запрета.

По мнению Агентства экологи-
ческих расследований (EIA), вслед 
за Европой США должны взять обо-
рот ГФУ под контроль уже этим 
летом.

Об этом было объявлено 4 фев-
раля на встрече с другими экологи-
ческими организациями и предста-
вителями промышленности.

Старший юрист и  консультант 
по международной политике Марк 
Робертс заявил: «В переходе на аль-
тернативы с низким ПГП США от-
стают как от Европы, так и от дру-
гих стран мира. В  стране широ-
ко распространились ГФУ. Однако 
под руководством президента Оба-
мы в рамках плана борьбы с измене-
нием климата США вводят запрет 
на применение самых опасных ГФУ 
и открывают рынок альтернативам 
с низким ПГП».

Даниэль Гейгн, аналитик EIA 
по вопросам оборота ГФУ и кли-
матической политики, сообщила, 
что с  этого года вступают в  силу 
две нормы: весной — разрешение 
применять углеводороды и другие 
технологии, летом — ряд запретов.

Так, списки программы SNAP 
предложено дополнить работаю-

щим от  стационарной сети холо-
дильным оборудованием для роз-
ничных магазинов и торговыми ав-
томатами на изобутане, бытовыми 
холодильниками и торговыми авто-
матами на пропане, а также холо-
дильным оборудованием для роз-
ничных сетей, торговыми автома-
тами и  бытовыми кондиционера-
ми на смеси углеводородов R414A, 
которая в  2010 г. была одобрена 
EIA. В списки хладагентов, исполь-
зуемых в бытовых кондиционерах, 
предложено включить и R32, раз-
работанный крупными японскими 
производителями.

В рамках корректировки списка 
альтернатив SNAP некоторые хлад-
агенты могут попасть под запрет. 
Такая участь может ждать в  том 
числе R134a, а также другие хлад-
агенты с  высоким ПГП, исполь-
зуемые в коммерческих торговых 
автоматах и охлаждаемых витри-
нах. Возможно введение запрета 
на  использование R507A, R404A 
и  ГФУ-смесей с  высоким ПГП 
в супермаркетах, при этом R407A 
и R407F останутся в числе разре-
шенных хладагентов. США могут 
взять за образец Европейскую ди-
рективу об автомобильных конди-
ционерах, запретившую использо-
вание R134a.

На заседании заинтересованных 
сторон представители EPA озвучи-
ли позицию агентства: «Мы счи-
таем, что в аэрозолях, производ-
стве пеноматериалов, климатиче-
ском и  холодильном оборудова-
нии могут использоваться факти-
чески или потенциально пригод-
ные альтернативы с низким ПГП. 
В  этой связи мы начали изучать 
конкретные сферы применения, 
чтобы определить те, где исполь-
зование ГФУ с высоким ПГП уже 
недопустимо».

«Запрещая один из самых опас-
ных хладагентов, используе-
мых в наши дни в супермаркетах 
(R404A), EPA подает промышлен-
ности однозначный сигнал о том, 
что ей необходимо начать переход 
на  более экологичные хладаген-
ты»,  — пояснила Даниэль Гейгн.

На саммите «Большой двадцат-
ки», прошедшем в сентябре 2013 г., 
США вместе с другими ведущими 

экономиками мира согласились от-
казаться от использования ГФУ.

Источник: www.coolingpost.com

Новые опросы: 
до 2020 года лидерство 
в европейском секторе 

промышленного 
охлаждения останется 

за аммиаком
В ближайшие 7 лет самыми рас-

пространенными холодильными 
установками в странах Европы бу-
дут аммиачные. Вторыми по по-
пулярности окажутся установки 
на диоксиде углерода, в основном 
представленные каскадными си-
стемами с уменьшенным количе-
ством аммиака. Таковы результа-
ты опросов, организованных ком-
панией Shecco Japan.

В первом опросе приняли уча-
стие 284  эксперта холодильного 
и  климатического сектора, пред-
ставляющие европейские компа-
нии, в которых уже используются 
природные хладагенты. 23,2 % ре-
спондентов применяют промыш-
ленные аммиачные холодильные 
установки. Еще 23,7 % сделали свой 
выбор в пользу установок на диок-
сиде углерода, а 12,3 % — углево-
дородных систем. Всего 9,9 % опро-
шенных выбрали системы, где в ка-
честве холодоносителя выступают 
вода или воздух.

Из восьми областей применения, 
где сегодня используются природ-
ные хладагенты, самое низкое сум-
марное количество ГФУ и ГХФУ на-
блюдается в промышленном охла-
ждении (в общей сложности 30,2 %). 
Эта цифра не просто отражает до-
минирование природных хладаген-
тов в секторе промышленного охла-
ждения, но и показывает отсутствие 
перспективы для фторсодержащих 
парниковых газов.

При анализе результатов сле-
дует учитывать и  ожидаемый от-
каз от использования ГХФУ в этом 
секторе в Европе с 2015 г., а также 
вступление в силу нового регламен-
та о фторсодержащих газах, кото-
рый ограничит оборот ГФУ, что как 
ожидается, в ближайшие годы ста-
нет дополнительным стимулом для 
перехода на холодильные установки, 
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в которых используется либо только 
аммиак, либо аммиак с другим хо-
лодоносителем.

31,6 % из 220 респондентов, вклю-
чая и тех, кто еще не перешел на при-
родные хладагенты, сообщили о сво-
их планах перевести промышленные 
установки на поставку или исполь-
зование новых продуктов и услуг 
с аммиаком к 2020 году. Еще 36,9 % 
планируют переход на диоксид уг-
лерода, а 17,9 % — на углеводород-
ные системы, которых на европей-
ском рынке пока нет. Ожидается, что 
наибольший успех ждет аммиачные 
продукты в секторе промышленного 
охлаждения, чуть меньший — в сек-
торах промышленного и коммерче-
ского теплоснабжения.

На вопрос о положении природ-
ных хладагентов на европейском 
рынке промышленных решений 
в 2020 году респонденты ответили, 
что лидерство останется за амми-
ачными системами, при этом 43 % 
представителей этого сектора счи-
тают, что аммиак будет использо-
ваться более чем в половине систем, 
с которыми они работают. Инте-
ресно, что, по мнению 31 % опро-
шенных, в 2020 г. на долю диокси-
да углерода придется от 21 до 50 % 
рынка. Углеводороды не получат 
широкого распространения и бу-
дут применяться в основном там, 
где допустимо использование го-
рючих хладагентов, например 
в нефтехимической отрасли.

Результаты первого опроса хо-
рошо коррелируют с ответами, по-
лученными в ходе другого опроса, 
проведенного среди 19 поставщи-
ков систем и компонентов для ев-
ропейского сектора промышленно-
го охлаждения. Он также подтвер-
дил, что в ближайшие 7 лет аммиак 
сохранит господство на рынке, а ос-
новным конкурентом исключитель-
но аммиачных систем будут каскад-
ные аммиачно-углекислотные уста-
новки.

В Европе придерживаются по-
зиции, что количество аммиака 
в крупных системах должно быть 
уменьшено ради повышения без-
опасности. Эта точка зрения поддер-
живается и в других регионах мира.

Источник: www.shecco.com

ATMosphere Asia-2014 
открывает дорогу 
к инновационным 

решениям на природных 
хладагентах в Японии, 

Китае и Юго-Восточной 
Азии

Первый саммит ATMOshere 
Asia–2014 «Технологии и иннова-
ции», успешно завершившийся 
в Токио, привлек почти 180 участ-
ников и стал одной из крупнейших 
конференций по природным хлад-
агентам, когда-либо проходивших 
в Японии. На мероприятии, орга-
низованном компанией Shecco 
Japan собрались ключевые игро-
ки климатического рынка со все-
го мира.

В рамках изучения ситуации 
в  Японии и  других странах мира 
на двух сессиях по стратегическим 
вопросам был дан обзор действую-
щего законодательства, рассмотре-
ны перспективы и будущие темы для 
обсуждения. По  словам Алексан-
дры Марату, заместителя менеджера 
по связям с общественностью Shecco 
Japan, в мире наблюдается тенденция 
к ужесточению мер, регулирующих 
оборот ГФУ. В  рамках выступле-
ния она ознакомила присутствую-
щих с текущим положением по пе-
ресмотру регламента ЕС о фторсо-
держащих газах. В Японии этому во-
просу уделяется довольно большое 
внимание. По ее словам, правовая 
структура Японии в настоящее вре-
мя претерпевает изменения, а пра-
вительство страны отдает приори-
тет вопросам стабилизации ситуа-
ции с выбросами фторсодержащих 
газов путем внесения поправок в на-
циональное законодательство и за-
пуска программ поощрения перехо-
да на природные хладагенты.

Выход новых технологий 
на  японский рынок активизиру-
ет развитие сектора углекислот-
ных установок для коммерческого 
применения. Компании Panasonic 
и Sanden (платиновый и золотой 
спонсоры саммита) показали участ-
никам, что углекислотные систе-
мы являются эффективной и кон-
курентоспособной альтернативой 
холодильным установкам на ГФУ 
при оснащении как крупных су-
пермаркетов, так и небольших ма-

газинов. Обе компании представи-
ли последние модели компрессо-
ров, холодильных модулей и торго-
вых автоматов на диоксиде углеро-
да. Японский рынок готов к расши-
рению доли устройств, использую-
щих CO2 в качестве хладагента, по-
скольку в стране уже имеется опыт 
применения углекислотных тепло-
вых насосов Eco Cute.

На саммите были представлены 
многие новинки промышленного 
охлаждения. Золотой спонсор сам-
мита, компания Mayekawa, являет-
ся одним из основных пропаганди-
стов систем на природных хладаген-
тах и предлагает современные реше-
ния на диоксиде углерода, аммиаке, 
воздухе, воде.

В рамках саммита Mayekawa орга-
низовала поездку на фабрику в го-
роде Мория и  пивоваренный за-
вод Asahi Breweries в префектуре 
Ибараки.

В саммите приняли участие 
и  другие компании, ведущие на-
учно-исследовательскую деятель-
ность в сфере применения природ-
ных хладагентов: Nihon Netsugen 
Systems, которая разработала ком-
мерческую систему охлаждения 
на диоксиде углерода; Yamato, раз-
работавшая рассольную систему на-
копления тепла; Kawasaki, предла-
гающая уникальный абсорбцион-
ный чиллер. Страны Европы были 
представлены компаниями Bitzer 
и Carel.
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Одной из уникальных возможно-
стей общения, предложенных сам-
митом ATMOsphere Asia-2014 своим 
участникам, был прием в Посольстве 
Бельгии в Японии. На торжествен-
ном обеде, прошедшем в рамках это-
го мероприятия, выступили замести-
тель посла и президент Panasonic ES 
Commercial Equipment Systems.

— Знание и творчество — наши 
главные активы. Нам необходимо 
разрабатывать новые технологии, 
учиться по-новому работать, жить 
и взаимодействовать друг с другом. 
Новаторство крайне важно для бу-
дущего наших стран и нашего биз-
неса. Только те компании, которые 
вкладываются в  научно-исследо-
вательскую деятельность, которые 
готовятся к  будущему, могут рас-
считывать на  это будущее,   — за-
явил заместитель главы Посольства 
Бельгии в Японии Кристоф де Бас-
сомпьер.

Источник: www.shecco.com

Парламенту Казахстана 
предстоит ратифицировать 

Пекинскую поправку 
к Монреальскому 

протоколу
Правительство Республики Ка-

захстан подготовило постанов-
ление, предписывающее внести 
на рассмотрение мажилиса (ниж-
ней палаты казахстанского пар-
ламента) проект закона «О  ра-
тификации Поправки к  Мон-
реальскому протоколу по  веще-
ствам, разрушающим озоновый 
слой, принятой в Пекине 3 дека-
бря 1999 года».

Пекинская поправка к Монреаль-
скому протоколу вводит дополни-
тельные, более жесткие, сроки по-
этапного прекращения потребле-
ния ГХФУ, устанавливает запрет 

на торговлю любыми ОРВ, в том 
числе ГХФУ, со странами, не рати-
фицировавшими данную поправ-
ку, определяет меры регулирова-
ния производства ГХФУ, ХФУ и га-
лонов для удовлетворения потреб-
ностей развивающихся стран, а так-
же прекращения производства и по-
требления бромхлорметана.

Источник: ozoneprogram.ru

Китай борется 
с поддельным R134a

В конце 2013 года силовые ве-
домства КНР завершили опера-
цию по  пресечению производ-
ства поддельного хладагента Giant 
для автомобильных кондиционе-
ров и конфисковали оборудование 
на сумму около 8,2 млн долл. США.

В нескольких провинциях бы-
ло задержано 18 человек из четы-
рех преступных группировок. Бы-
ло обнаружено пять нелегальных 
производственных баз, 11  скла-
дов и 2 офиса по продажам. В пе-
речень конфискованного во-
шли 28 000 аэрозольных баллонов 
с фальсифицированным хладаген-
том Giant (R134a) и других марок, 
несколько тысяч пустых баллонов, 
поддельный упаковочный материал, 
более 20 тонн сырья, а также обору-
дование для заполнения баллонов, 
упаковки и других производствен-
ных операций.

Хладагент марки Giant хорошо 
известен в Китае и производится 
дочерним предприятием компании 
Zhejiang Quzhou Juhua Co, которая 
производит компоненты для смеси 
ГФУ-125 для компании Honeywell.

В целом в Китае осуществляется 
выпуск сотен местных марок хлад-
агента R134a. Считается, что око-
ло 80 % из них фальсифицируют-
ся. Многие поддельные хладаген-
ты опасны и могут стать причиной 
смертельного исхода, поскольку со-
держат углеводороды, сжиженную 
нефть и другие горючие вещества. 
По имеющимся данным, в стране 
были зафиксированы случаи вос-
пламенения или взрыва автомо-
билей и травм людей, связанные 
с их использованием. В состав не-
которых поддельных хладагентов 
входит не только R134a, но и R12, 

R415A (горючая смесь R22 и R152a) 
или R406 (смесь R142b, R22 и изо-
бутана). Используется даже метил-
хлорид, который считают причи-
ной взрывов и трех смертей в сек-
торе холодильного транспорта 
в 2011 г.

Другие поддельные хладагенты 
неопасны, но имеют низкое каче-
ство, содержат примеси и насыще-
ны влагой, что ускоряет скорость 
износа автомобильных компрес-
соров или приводит к протечкам 
или неисправностям компонентов.

Источник: www.coolingpost.com

ЮНИДО помогает Midea 
перейти на производство 

кондиционеров с R290
В конце ноября 2013  года 

в  штаб-квартире ЮНИДО про-
ходило совещание Экспертной 
группы, в котором приняли уча-
стие представители националь-
ных озоновых центров 21 афри-
канской страны. На  этом меро-
приятии на  примере кондицио-
нера Midea на  R290, действую-
щий прототип которого был до-
ставлен из Китая, демонстрирова-
лись решения по обеспечению без-
опасности эксплуатации, текуще-
го ремонта и обслуживания кли-
матического оборудования на про-
пане. Опыт, полученный участни-
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ками совещания в ходе демонстра-
ции, может оказаться крайне по-
лезным при реализации проек-
тов по использованию углеводо-
родных хладагентов.

Проект по  переоборудованию 
линий для производства быто-
вых кондиционеров, использую-
щих вместо ГХФУ-22  озонобез-
опасный и  не  влияющий на  кли-
мат пропан, реализован Midea при 
помощи ЮНИДО и за счет средств 
Многостороннего фонда Монре-
альского протокола. В  результа-
те энергоэффективность продук-
ции повысилась на 10–15 %. Про-
изводительность переоснащенной 
линии—200 тысяч устройств в год. 
Это хороший пример для развиваю-
щихся стран, особенно государств 
Африки и Ближнего Востока, рас-
сматривающих различные вариан-
ты отказа от использования озоно-
разрушающих веществ.

Проект реализован в рамках ис-
полнения Китаем обязательств 
по  замораживанию потребления 
гидрохлорфторуглеродов к 1 янва-
ря 2013 г., предусмотренных Мон-
реальским протоколом. Теперь, ко-
гда жизнеспособность углеводоро-
дов как замены ГХФУ-22 подтвер-
ждена и, кроме того, доказана без-
опасность изготовления, установки 
и обслуживания продуктов, содер-
жащих горючие хладагенты, приме-
ру Midea могут последовать и дру-
гие изготовители холодильного 
и климатического оборудования.

С экологической точки зрения 
результаты реализации Проекта та-
ковы: из оборота выведены 240 тонн 
ГХФУ-22, что составляет 13,2 тонны 
ОРП, соответствующее сокращение 
выбросов в эквиваленте CO2 соста-
вило 967 490 тонн в год.

Источник: ozoneprogram.ru

Директива 
об автомобильных 

системах 
кондиционирования: 

ЕС подает в суд 
на Германию

23 января 2014 г. в Брюсселе со-
стоялась пресс-конференция Ев-
ропейской комиссии, на которой 
было объявлено о начале разби-
рательства в  отношении Герма-
нии. Поводом стало неисполнение 
Директивы об автомобильных си-
стемах кондиционирования, кото-
рое выразилось в использовании 
запрещенного хладагента R134a 
в  новых автомобилях. Велико-
британия, Бельгия и Люксембург 
пока что просто получили преду-
преждение о недопустимости не-
выполнения норм.

О начале разбирательства объ-
явил комиссар по  вопросам про-

мышленности Антонио Тахани, от-
метив, что Комиссия еще не приня-
ла окончательного решения.

После того как немецкий авто-
концерн «Даймлер» выпустил на ев-
ропейский рынок новые автомоби-
ли, работающие на старом, запре-
щенном хладагенте R134a, Европей-
ская комиссия потребовала от не-
мецких властей обеспечить испол-
нение Директивы в полном объеме. 
По мнению Комиссии, решение не-
мецких властей удовлетворить за-
прос на включение новых автомо-
билей в разрешения на использова-
ние R134a имеет своей целью обход 
требований новой Директивы.

В течение двух месяцев Германия 
должна дать Комиссии официаль-
ный ответ.

Источник: ozoneprogram.ru

Италия вводит новый 
«экологичный» тариф 
на электроэнергию для 
домов, отапливаемых 
тепловыми насосами

В 2014 г. в Италии вводится но-
вый «экологичный» тариф на элек-
троэнергию. Революционность его 
формулы заключается в переходе 
от учета фактического энергопо-
требления к учету энергоэффек-
тивности используемой техно-
логии и стоимости сетевых услуг 
(доставка и распределение энергии 
и управление электросчетчиком).

Решение о вводе нового тарифа 
было принято независимым орга-
ном по контролю потребления элек-
троэнергии и газа (AEEG).

Так называемый тариф D1 внача-
ле будет применяться на экспери-
ментальной и добровольной осно-
ве. Его могут выбрать те потребите-
ли энергии, чьи дома отапливаются 
тепловыми насосами.

Предложенный тариф  — один 
из компонентов «Пакета мер по рас-
пределению и  передаче энергии 
в 2014 г.». Правовая основа этого па-
кета образована решением Объеди-
ненного комитета ЕЭЗ, а также ре-
гламентами ЕС и отдельных стран.

Новый тариф был предложен для 
того, чтобы достичь целевых пока-
зателей в области энергоэффектив-
ности и возобновляемых источни-
ков энергии за  счет применения 
и  распространения инновацион-
ных технологий (к которым, в част-
ности, относятся тепловые насо-
сы) и преодолеть рыночные барь-
еры, препятствующие распростра-
нению тепловых насосов и электро-
мобилей.

Тариф D1 будет официально вве-
ден после общественных слушаний 
по вопросам его применения. По су-
ти, он стал первым этапом рефор-
мы системы тарификации, при-
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званной уменьшить размер счетов 
за  электричество и  повысить фи-
нансовую конкурентоспособность 
таких новых технологий, как теп-
ловые насосы.

Источник: www.ehpa.org

Саудовская Аравия: 
конфисковано 40 000 

неэнергоэффективных 
кондиционеров

Сотрудники Министерства тор-
говли и промышленности Саудов-
ской Аравии конфисковали 40 ты-
сяч кондиционеров на основании 
несоответствия стандартам энер-
гоэффективности. Помимо этого, 
за последние несколько дней про-
шла проверка магазинов, в ходе 
которой выявлялись кондицио-
неры, не  имеющие маркировки 
об уровне энергоэффективности.

Сотрудники министерства кон-
фисковали более 25 тысяч конди-
ционеров различных моделей и раз-
меров, 5 тысяч из которых не име-
ли маркировки и 20 были ниже ре-
комендованного четвертого класса 
энергоэффективности.

По словам представителей мини-
стерства, такие проверки будут про-
водиться круглый год. На следую-
щем этапе будут отобраны образцы 
кондиционеров для проверки соот-
ветствия стандартам энергоэффек-
тивности.

Представители министерства об-
ратили внимание на снижение чис-
ла устройств, не отвечающих стан-
дартам, поскольку дилеры осозна-
ли необходимость поставлять това-
ры требуемого качества.

Проверки начались 1 января. Эти 
мероприятия проводятся совмест-
но с Центром энергоэффективно-
сти, ведомством стандартизации, 
метрологии и  контроля качества, 
таможенной службой и  другими 
правительственными ведомствами 
Саудовской Аравии. Министерство 
убеждает продавцов и потребите-
лей в необходимости сотрудничать 
и сообщать о магазинах, где выстав-
лены кондиционеры без требуемой 
маркировки, по бесплатному теле-
фонному номеру.

Источник: www.arabnews.com

Европейский парламент 
проголосовал 

за новый регламент 
по фторсодержащим газам

12 марта 2014 г. Европарламент 
официально утвердил текст ново-
го регламента по фторсодержащим 
газам, одобренный организациями 
Евросоюза в декабре прошлого го-
да. Теперь очередь за государства-
ми-членами Совета ЕС, которые 
должны официально одобрить не-
формальное соглашение, после че-
го процесс законотворчества за-
кончится, и в 2015 г. новые прави-
ла вступят в силу.

Европейский парламент проголо-
совал за новый регламент по фтор-
содержащим газам 644 голоса за, 
19 — против, 16 — воздержались. 
Европарламент одобрил новый 
текст регламента по фторсодержа-
щим газам, подготовленный по ре-
зультатам трехсторонних перегово-
ров между организациями ЕС в де-
кабре 2013 г. Новый документ вво-
дит запрет на ГФУ в ряде устройств 
и к 2030 г. предусматривает сокра-
щение оборота ГФУ на 79 % в экви-
валенте CO2 по сравнению со сред-
ним уровнем 2009–2012 гг.

Источник: ozoneprogram.ru

Изменение климата 
и план Обамы

Президент США Барак Обама 
представил общественности план 
действий, направленных на сокра-
щение выбросов диоксида углеро-
да, подготовку Соединенных Шта-
тов к последствиям глобального по-
тепления и обеспечение стране ве-
дущей роли в борьбе с изменением 
климата.

2012 год для США стал рекордно 
теплым за всю историю погодных 
наблюдений. В регионах, где прожи-
вает треть населения страны, тем-
пература выше 37 °C наблюдалась 
больше 10 дней.

В стране все чаще случаются за-
сухи, лесные пожары и наводнения. 
Уровень осадков в 2012 г. оказался 
меньше среднего значения за XX век 
на 25 мм. Пожары охватили более 37 
тысяч квадратных километров.

Борьба с последствиями экстре-
мальных погодных условий уже 

обошлась стране в 100 млрд долл. 
США. Из них 30 млрд потрачены 
на  ликвидацию ущерба, нанесен-
ного засухой, 65 млрд — ураганом 
Сэнди.

В этой связи Обама сказал: «Мы 
можем считать, что ураган Сэнди, 
самые жестокие засухи десятиле-
тия и  масштабные лесные пожа-
ры — всего лишь совпадение. Или 
поверить неоспоримым свидетель-
ствам науки и начать действовать, 
пока не стало слишком поздно».

Загрязнение атмосферы — основ-
ная причина изменения климата. 
В общем объеме выбросов парни-
ковых газов 84 % приходится на ди-
оксид углерода, 2 % на фторсодер-
жащие газы (в том числе — гидро-
фторуглероды (ГФУ)), 5 % на окси-
ды азота и 9 % на метан.

По отраслям выбросы парнико-
вых газов распределяются следую-
щим образом: 33 %  — производ-
ство электроэнергии, 8 % — сель-
ское хозяйство, 11 % — коммерче-
ские и жилые здания, 20 % — про-
мышленность, 28 % — транспорт.

Сегодняшние успехи страны до-
стигнуты, во-первых, за счет уже-
сточения требований к экономии 
топлива, во-вторых, удвоения про-
изводства энергии из возобновляе-
мых источников и, в-третьих, сни-
жения загрязнения атмосферы. 

Источник: ozoneprogram.ru
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ДЕЛЕГАЦИЯ ЮНИДО  
И МИНПРИРОДЫ РОССИИ ПОСЕТИЛА 

США С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
21–27 января 2014 года состоялась рабочая поездка в США представителей 
Минприроды России, группы реализации Проекта ЮНИДО, холодильной 
промышленности (ГНУ ВНИХИ, ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ», ООО 
«Термокул», ООО «Трейд Групп», ООО «Интерхимхолод», Москва; ЗАО «Нор-
дикс», Московская область; ОАО «Пензмаш», Пенза; ООО «СВД-Промтент», 
Тверь; ООО «Эйркул-Дон», Ростов-на-Дону; ООО «СЗИТК», Санкт-Петербург; 
КБ «Заречье», Казань), руководителей саморегулируемой организации НП 
«ИСЗС–Монтаж» и крупнейшего государственного учебного центра — ГАОУ 
УЦ «Профессионал».

В ходе поездки были проведе-
ны встречи с руководством Ме-
ждународного института амми-
ачного холодильного оборудова-
ния (IIAR), состоялось посеще-
ние исследовательской лаборато-
рии компании Honeywell и про-
шли заседания Координацион-
ного комитета Проекта.

Рабочая встреча 
с г-ном Эриком М. Смитом, 

вице-президентом 
и техническим директором 
Международного института 
аммиачного холодильного 

оборудования (IIAR)
IIAR  — мировой лидер про-

паганды безопасного, надеж-
ного и эффективного примене-
ния аммиака и  других природ-
ных хладагентов в промышлен-
ности. В составе комитетов и ра-
бочих групп члены института об-
мениваются опытом и  знания-
ми, подготавливая согласован-
ные документы по  различным 
аспектам применения аммиачно-
го холодильного оборудования. 
Стандарты ASHRAE и EN содер-
жат требования к холодильному 
оборудованию в целом, стандар-

ты IIAR распространяются толь-
ко на оборудование, содержащее 
аммиак. Вскоре институт займет-
ся разработкой вопросов приме-
нения CO2. Материалы IIAR вос-
полняют пробелы, оставленные 
другими стандартами, и позво-
ляют устанавливать, обслужи-
вать и  эксплуатировать холо-
дильные системы с соблюдени-
ем норм безопасности.

В ходе встречи стороны догово-
рились о направлениях организа-
ции сотрудничества между ЮНИ-
ДО, IIAR и холодильной отраслью 
Российской Федерации.

Представители IIAR также про-
информировали об интересных 
особенностях американской си-
стемы сертификации. Так, Агент-
ство по охране окружающей сре-
ды (ЕРА) требует лицензирова-
ния американских технических 
специалистов, выполняющих ра-
боты по установке, ремонту, про-
филактическому и техническому 
обслуживанию с  использовани-
ем ХФУ, ГФУ, ГФО. Помимо это-
го, органы власти штатов требу-
ют от компаний, осуществляющих 
установку и ремонт систем, содер-
жащих эти и природные хладаген-

ты, получать лицензии на прове-
дение работ с механическим обо-
рудованием.

Нормами Агентства производ-
ственной безопасности и гигие-
ны труда (OSHA) предусмотре-
но выполнение работ по установ-
ке, эксплуатации или обслужи-
ванию промышленных и коммер-
ческих систем на аммиаке и дру-
гих природных хладагентах «об-
ученными и квалифицированны-
ми» лицами.

Ассоциация техников-холо-
дильщиков и  инженеров-холо-
дильщиков (RETA) предлага-
ет сертификаты, подтверждаю-
щие, что сертифицированное 
лицо «обучено и квалифициро-
вано» для эксплуатации и обслу-
живания систем. Лицо, осуще-
ствляющее изготовление и свар-
ку трубопроводов, должно отве-
чать квалификационным требо-
ваниям Американского общества 
сварщиков.

Многие правительственные 
ведомства устанавливают свои 
требования к выполнению работ 
в зависимости от их вида и места 
проведения. Текущая ситуация 
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не вполне ясна даже тем, кто ра-
ботает в этом секторе.

Состоялось посещение выстав-
ки AHR Expo-2014 и изучение но-
вых американских экологичных 
технологий отопления, вентиля-
ции, кондиционирования и холо-
дильной техники, безопасных для 
озонового слоя и климата.

Изучение  
озонобезопасных 

технологий Honeywell
В ходе поездки состоялось не-

сколько рабочих встреч с пред-
ставителями Honeywell  — как 
в рамках работы выставки AHR 
Expo-2014, так и  при посеще-
нии лаборатории Honeywell 
в Буффало.

В рамках встречи с  предста-
вителями коммерческого отдела 
и отдела нормативно-правового 
регулирования Fluorine Products 
компании Honeywell, состоявшей-
ся 22 января 2014 г., были пред-
ставлены озонобезопасные и без-
вредные для климата технологии 
компании Honeywell и информа-
ция о стратегии США в вопросах 
вывода ГХФУ из оборота и борь-
бы с изменением климата.

Лаборатория Honeywell в Буф-
фало — один из основных научно-
исследовательских центров ком-
пании в течение уже более 55 лет. 

Уже много лет она занимается раз-
работкой новых технологий, бла-
годаря чему компания Honeywell 
стала мировым лидером в обла-
сти разработки фторсодержащих 
веществ, включая такие широ-
ко распространенные в быту ве-
щества, как хладагенты, вспени-
вающие агенты для производства 
изоляции и растворители. В шта-
те Buffalo Research Lab компа-
нии Honeywell трудится 150 ква-

лифицированных сотрудников. 
Результатами деятельности ла-
боратории пользуется подраз-
деление Fluorine Products, вхо-
дящее в стратегическое направ-
ление Performance Materials and 
Technologies.

Сотрудники лаборатории про-
вели презентацию новых хлад-
агентов, вспенивателей, рас-
творителей и других продуктов 
Honeywell, безопасных для озо-
нового слоя и климата.

По окончании презентаций 
представители российской деле-
гации посетили помещения ла-
боратории и ознакомились с ра-
ботой экспериментальных уста-
новок.

Координационный 
комитет и встречи 
с представителями 

холодильной отрасли
Также в  рамках поездки со-

стоялись рабочие встречи Ко-
ординационного комитета, где 
был обсужден ход реализации 
проекта, рассмотрен план ра-
бот на 2014 и 2015 гг. и обсужде-
ны планы Минприроды России 
и ЮНИДО по созданию системы 
регулирования озоноразрушаю-
щих веществ и фторсодержащих 
газов в Российской Федерации.
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В РОССИИ ПРЕСЕЧЕНА РАБОТА 
КРУПНОГО КОНТРАБАНДНОГО 

КАНАЛА ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ 

В январе 2014  года Главным 
управлением экономиче-
ской безопасности и проти-

водействия коррупции МВД Рос-
сии и Следственным департамен-
том МВД России проведены круп-
номасштабные мероприятия по за-
держанию и аресту организаторов 
и исполнителей крупного контра-
бандного канала поступления 
в Россию озоноразрушающих ве-
ществ. Мероприятия проводились 
в пяти субъектах Российской Фе-
дерации, проведено более 20 обыс-
ков, арестованы три основных ор-
ганизатора по решению суда, с од-
ного человека взята подписка о не-
выезде. Обнаружено и изъято бо-
лее полутора тысяч емкостей раз-
личного объема с  хладагентами 
R11, R12, R22, R141b китайского 
производства, кустарное оборудо-
вание по очистке и розливу кон-
трабандных хладагентов из китай-
ских емкостей в емкости россий-
ского производства, а также доку-
менты, печати и различные при-
способления для нанесения на ем-
кости маркировок озонобезопас-
ных видов хладонов (лекала, тра-
фареты).

Основными покупателями неле-
гальных хладагентов являлись фар-
мацевтические заводы — получате-
ли официальных квот на R11 и R12.

Дело возбуждено по  статье 
226.1 п. 3 УК РФ. Следственные 
мероприятия продолжаются.

Статья 226.1. Контрабанда силь-
нодействующих, ядовитых, отрав-
ляющих, взрывчатых, радиоак-
тивных веществ, радиационных 
источников, ядерных материа-
лов, огнестрельного оружия или 
его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия 
массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материа-
лов и оборудования, которые мо-
гут быть использованы при со-
здании оружия массового пора-
жения, средств его доставки, ино-
го вооружения, иной военной тех-
ники, а равно стратегически важ-
ных товаров и ресурсов или куль-
турных ценностей.

Деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные органи-
зованной группой,  наказываются 
лишением свободы на срок от се-
ми до двенадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до пяти лет или без 
такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет или без та-
кового.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 24 МАРТА 2014 ГОДА № 228 «О МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ВЕЩЕСТВ, 

РАЗРУШАЮЩИХ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ»
Документ, подготовленный 

Минприроды России в целях реа-
лизации Федерального закона 
от  23  июля 2013  года № 226-ФЗ 
«О  внесении изменений в  Феде-
ральный закон «Об охране окру-
жающей среды» и  отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», разработан с  уче-
том предложений рабочей груп-
пы «ЮНИДО — бизнес», создан-
ной в рамках реализации проекта 
ЮНИДО/ГЭФ-Минприроды Рос-
сии по выводу ГХФУ.

Постановление призвано обеспе-
чить выполнение обязательств Рос-
сийской Федерации по Венской кон-
венции об охране озонового слоя, 
Монреальскому протоколу по  ве-
ществам, разрушающим озоновый 
слой, и поправкам к нему.

Монреальским протоколом 
предусматривается следующий 
график поэтапного сокращения 
потребления гидрохлорфторугле-
родов (ГХФУ) в России: к 2010 го-
ду — снижение на 75 % от базово-
го уровня, к 2015 году — на 90 %, 
с 2020 года — снижение на 99,5 % 
от базового уровня, полное замо-
раживание потребления с учётом 
разрешённого применения 0,5 % 
для обслуживания имеющего-
ся оборудования в  период 2020–
2030 годов.

Список ГХФУ включает 40 ве-
ществ, которые используются в ка-
честве пропеллентов, хладаген-
тов, вспенивателей и  растворите-
лей. В  соответствии с  Монреаль-
ским протоколом уровень потреб-
ления ГХФУ для России с 1 янва-
ря 2010 года по 1 января 2015 года 

составляет 999,23 т ОРП. Соответ-
ственно в 2015–2019 годах ежегод-
ный объем потребления не должен 
превышать 399,69 т ОРП, а в 2020–
2029 годах –19,98 т ОРП.

С 1 июля 2014 г. запрещается про-
ектирование объектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, осущест-
вляющих производство озоноразру-
шающих веществ и содержащей их 
продукции. С 1 января 2015 г. запре-
щается строительство таких объек-
тов. Кроме того, с 1 января 2015 г. 
обращение озоноразрушающих 
веществ допускается только в та-
ре многократного использования, 
за исключением обращения озоно-
разрушающих веществ в таре объе-
мом менее 3 литров для лаборатор-
ных и аналитических видов исполь-
зования, определенным междуна-
родными договорами Российской 
Федерации.

Постановление обязывает юри-
дические лица и  индивидуаль-
ных предпринимателей вести учет 
произведенных, использован-
ных, транспортированных, нахо-
дящихся на хранении, рекупери-
рованных, восстановленных, ре-
циркулированных и  уничтожен-
ных озоноразрушающих веществ, 
и ежегодно, начиная с 2015 года, 
не  позднее 1  апреля, предостав-
лять в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации соответствующую от-
четность. Форма отчетности при-
водится в приложении к постанов-
лению.

Документ вносит дополнения 
в  Положение о  лицензировании 
деятельности по обезвреживанию 

и размещению отходов I–IV клас-
сов опасности. Согласно этим до-
полнениям обеспечение извлече-
ния озоноразрушающих веществ 
из товаров, утративших потреби-
тельские свойства и направляемых 
на захоронение, с целью регенера-
ции или экологически безопасного 
уничтожения, отнесено к лицензи-
онным требованиям при осущест-
влении деятельности в области об-
ращения с отходами.

Принятые решения позволят 
в полной мере обеспечить охрану 
озонового слоя атмосферы и обес-
печат выполнение обязательств Рос-
сии по Венской конвенции об охра-
не озонового слоя и по Монреаль-
скому протоколу.

Источник:  
http://government.ru/docs/11291



ПРОЕКТ ЮНИДО/БРИКС 

ПРОЕКТ ЮНИДО/БРИКС 

22 WWW.UNIDO.RU

ЮНИДО/БРИКС — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«ЮНИДО в России» продолжает серию статей о промышленном 
партнерстве между странами БРИКС (BRICS — Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южная Африка) в области технологий и иннова-
ций для развития приоритетных промышленных отраслей реаль-
ной экономики, как основы устойчивого экономического развития. 
В публикациях прошлого года («Приоритеты БРИКС», «Паритеты 
БРИКС», «Развитие БРИКС», «ЮНИДО/Африка», «БРИКС/Афри-
ка») были отражены общеэкономические аспекты сотрудничества. 
Серия 2014 года начинается с рассмотрения одного из приоритет-
ных кластеров промышленного развития — металлургического, 
включающего в себя производство металлов, металлопродукции 
и машиностроение. На страницах журнала мы постараемся проана-
лизировать ключевые секторы промышленного развития БРИКС 
и определить перспективные направления и формы сотрудниче-
ства между Россией и другими странами БРИКС, в том числе в рам-
ках частно-государственного партнерства.

Итоги визита генерального 
директора ЮНИДО Ли Юна 

в Россию, 23–24 октября 
2013 г.

Значительная часть многогран-
ной программы визита генераль-
ного директора ЮНИДО Ли Юна 
была посвящена обсуждению ме-
ждународного промышленного со-
трудничества в формате ЮНИДО/ 

БРИКС и роли России в этом меж-
государственном содружестве. Речь, 
в частности, шла о следующих во-
просах:
• техническая кооперация ЮНИ-

ДО и  Российской Федерации, 
в том числе завершившиеся, те-
кущие и запланированные про-
екты, а также возможность вос-
произведения проектов, успеш-

но реализованных в других ре-
гионах;

• цели долгосрочного сотрудни-
чества ЮНИДО с  РФ: расши-
рение международной техниче-
ской кооперации в сферах энер-
гетики, охраны окружающей сре-
ды и предотвращения изменения 
климата, распространения техно-
логий, профессионального об-

С. А. Коротков, директор Центра 
международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в РФ
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учения и повышения квалифика-
ции кадров, создания технопар-
ков и промышленных кластеров;

• значение БРИКС как платфор-
мы многостороннего междуна-
родного сотрудничества, обме-
на мнениями, опытом и  пере-
довыми технологиями, пригод-
ными для использования в дру-
гих регионах. Совместные про-
екты ЮНИДО и БРИКС, касаю-
щиеся технологий и инноваций 
для развития предприятий мало-
го и среднего бизнеса.
На встречах с  руководством 

МИД РФ были отмечены важность 
международного сотрудничества, 
роль дипломатического сообще-
ства в процессе институционали-
зации БРИКС и создании партнер-
ства ЮНИДО/БРИКС. Отмечено, 
что продолжение этой работы тре-
бует формирования портфеля про-
ектов для реализации, определе-
ния источников финансирования, 
создания механизмов реализации 

и мониторинга результатов. Реали-
зация проектов в рамках БРИКС по-
служит популяризации деятельно-
сти ЮНИДО, усилению производ-
ственной базы и активизации обме-
на знаниями и опытом как внутри 
содружества, так и за его пределами.

Многолетний опыт ЮНИДО, 
а также статус специализированно-
го агентства ООН способствуют во-
влечению организаций и предприя-
тий России в международные про-
екты и программы ООН. На встрече 
с заместителем Председателя Пра-
вительства РФ отмечена решающая 
роль ЮНИДО в достижении Целей 
развития тысячелетия и в определе-
нии будущего планеты на период 
после 2015 года. Были определены 
намерения расширения сотрудни-
чества России и ЮНИДО в таких 
областях, как инновационные тех-
нологии, восстановление водных 
ресурсов, возобновляемая энерге-
тика, продовольственная безопас-
ность, промышленные кластеры 

и  повышение квалификации тех-
нических специалистов. Также бы-
ла подчеркнута серьезность пробле-
мы утилизации отходов для России, 
получившей в наследство от Совет-
ского Союза огромное количество 
накопленных промышленных за-
грязнений.

На встрече в Минобрнауки Рос-
сии была подчеркнута важность 
БРИКС как платформы многосто-
роннего сотрудничества, обмена 
мнениями, опытом и передовыми 
технологиями для использования 
в регионах. Российская Федерация 
заинтересована в  участии в  про-
ектах ЮНИДО/БРИКС по исполь-
зованию инноваций для развития 
малого и среднего бизнеса. Успехи, 
достигнутые в государствах Содру-
жества, в дальнейшем могут быть 
распространены на другие страны. 
Среди потенциальных областей со-
трудничества выделяются техно-
парки как инструмент поддержки 
малого и  среднего предпринима-
тельства, развитие экономики на ре-
гиональном уровне и совершенство-
вание системы профессионального 
образования.

Минприроды России выступи-
ло с инициативой создания в Рос-
сии Центра «зеленых» технологий 
и продвижения экологических про-
ектов в промышленности в малый 
и средний бизнес на основе про-
грамм и  проектов ЮНИДО. Ли 
Юн поддержал эту идею и  пред-
ложил рассмотреть возможность 
выполнения данного проекта при 
участии Центра международно-
го промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО как официального 
представителя и оператора ЮНИ-
ДО в РФ. Ли Юн сообщил также, 
что Минприроды России совмест-
но с ЮНИДО реализовали уже око-
ло 30 проектов.

Состоялись встречи с руковод-
ством ОАО «Российские железные 
дороги» (ОАО «РЖД»). Генераль-
ный директор ЮНИДО и  прези-
дент ОАО «РЖД», одной крупней-
ших российских компаний, под-
писали совместную декларацию 
о  «поддержке продвижения эко-
логически устойчивых решений 
в  Российской Федерации». Этот 
документ призван консолидиро-

БРИКС: ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

5 декабря 2013 года в Минэко-
номразвития России состоялась 
международная конференция 
«БРИКС: перспективы сотрудни-
чества и развития», организован-
ная Департаментом Азии и Афри-
ки МЭР, Всероссийской академией 
внешней торговли (ВАВТ) и рос-
сийским офисом по  поддержке 
проектов Программы развития 
Организации Объединенных На-
ций (ПРООН).

Эксперты и  участники меро-
приятия обсудили проект «Стра-
тегии развития экономического со-
трудничества БРИКС». Этот доку-
мент разработан Минэкономразви-
тия России совместно с Всероссий-
ской академией внешней торговли. 
После согласования с партнерами 
по БРИКС его планируется пред-
ставить к утверждению на VI сам-
мите БРИКС в 2014 году в рамках 
председательства Бразилии.

Эксперты также обсудили 
перспективы торгово-экономи-

ческого и инвестиционного со-
трудничества в  БРИКС и  даль-
нейшее взаимодействие акаде-
мических кругов стран органи-
зации.

«В целом мы наблюдали по-
ложительную динамику торгов-
ли между странами БРИКС в по-
следние годы, то же можно ска-
зать и о торговле России со стра-
нами БРИКС. За последнее деся-
тилетие — с 2002 по 2012 годы — 
товарооборот России с  други-
ми партнерами по  БРИКС вы-
рос практически в  восемь раз: 
с 13,1 до 104,6 миллиарда долла-
ров США. Объем взаимной тор-
говли БРИКС по итогам 2012 го-
да составлял порядка 280  мил-
лиардов долларов США. Дело-
вые круги наших стран постави-
ли цель — довести этот показа-
тель до 500 миллиардов минимум 
к 2015 году»,  — отметил директор 
Департамента Азии и Африки Ев-
гений Попов.
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вать усилия по развитию взаимо-
выгодного сотрудничества в сфере 
экологических технологий и «зеле-
ной» промышленности.

На встречах во время визита ге-
неральный директор ЮНИДО ин-
формировал руководителей россий-
ских ведомств, организаций и пред-
приятий о  своем видении задач 
ЮНИДО как проводника концеп-
ции глобального устойчивого про-
мышленного развития, которая дол-
жна стать планом работы на пери-
од после 2015 года.

Он отметил также, что реализа-
ция проектов в рамках БРИКС по-
служит популяризации деятельно-
сти ЮНИДО, усилению производ-
ственной базы и активизации об-
мена знаниями и опытом как вну-
три Содружества, так и за его пре-
делами.

Международные 
конференции 

Минэкономразвития 
России, ВАВТ и ПРООН

В январе, феврале и  декабре 
2013 Центр ЮНИДО в РФ принял 
участие в ряде международных кон-
ференций, посвященных развитию 
сотрудничества между странами 
БРИКС.

На конференции 28  февра-
ля 2013 года  Центром ЮНИДО 
был представлен Проект ЮНИ-
ДО 2012–2015  «Россия  — Брази-
лия: партнерство в области техно-
логии и инноваций для развития 
среднего и малого предпринима-
тельства с расширением на другие 
страны БРИКС». Основной целью 
Проекта является создание Кон-
солидированной Технологической 
платформы БРИКС и Компендиу-
ма по  управлению Технологиче-
ской платформы для развития ме-
ждународного промышленного со-
трудничества и партнерства между 
странами БРИКС.

Центр ЮНИДО в РФ принял уча-
стие в подготовке предложений для 
Минэкономразвития России по раз-
работке Стратегии БРИКС.

По итогам обсуждения на конфе-
ренции 5 декабря 2013 года «Стра-
тегии развития экономического со-
трудничества стран БРИКС», разра-
ботанной Минэкономразвития Рос-

ВНЕШЭКОНОМБАНК И ЦЕНТР 
ЮНИДО В РФ ПОДПИСАЛИ 

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
В ФОРМАТЕ БРИКС

Государственная корпорация 
«Банк развития и  внешнеэконо-
мической деятельности (Внеш-
экономбанк)» и Центр междуна-
родного промышленного сотруд-
ничества ЮНИДО в Российской 
Федерации подписали Меморан-
дум о взаимодействии.

Со стороны Внешэкономбанка 
документ подписал заместитель 
председателя Внешэкономбанка, 
член правления Александр Ива-
нов, со стороны Центра промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации — дирек-
тор Сергей Коротков.

В соответствии с Меморанду-
мом Внешэкономбанк и  Центр 
международного промышленно-
го сотрудничества ЮНИДО в Рос-
сийской Федерации намерены 
определить ключевые направле-

ния взаимодействия для оказания 
содействия развитию партнерских 
отношений российских предприя-
тий и организаций в области тех-
нологий и инноваций в формате 
БРИКС/Африка.

Согласно документу стороны 
будут оказывать всестороннее со-
действие расширению региональ-
ного и отраслевого сотрудниче-
ства, направленного на раскры-
тие промышленного потенциала 
российских компаний и экспорт-
ное продвижение высокотехно-
логичной продукции российского 
производства в формате БРИКС/
Африка.

Для координации взаимодей-
ствия в рамках Меморандума сто-
роны утвердили представителей 
соответствующих функциональ-
ных подразделений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
БРИКС

Технологическая платформа 
БРИКС формируется Центром 
ЮНИДО в  РФ совместно с  рос-
сийскими предприятиями Про-
мышленного инновационного 
клуба в целях консолидации на-
учно-технического потенциала 
предприятий для реализации ре-
гиональных и отраслевых задач 
промышленного партнерства.

Платформа разрабатывает-
ся с учетом национальных про-
грамм развития стран БРИКС, 
реализация которых требует 
не  только собственных нацио-
нальных усилий, но  и  между-
народного промышленного со-
трудничества, а  также включе-
ния новых форм сотрудничества 
и партнерства, учитывающих но-
вые тенденции экономического 
развития.

Новые экономические тен-
денции требуют использования 
не  только традиционных торго-
вых экспортных операций и со-
трудничества, но и обеспечения 
оборудованием, технологиями 
и интеллектуальными услугами 
в рамках комплексных проектов 
международного промышленно-
го партнерства.

Решение региональных задач 
осуществляется с привлечением 
российских предприятий и орга-
низаций путем содействия меро-
приятиям, направленным на рас-
крытие промышленного потен-
циала российских компаний 
на основе использования совре-
менных технологий для реализа-
ции национальных программ раз-
вития приоритетных промыш-
ленных кластеров.
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сии, были подготовлены предложе-
ния для Дорожной карты БРИКС 
для дальнейшего ее представления 
российской части Делового совета 
БРИКС.

Промышленный 
инновационный клуб 

и Технологическая 
платформа БРИКС

С целью консолидации научно-
технического потенциала для уча-
стия в  проектах международно-
го промышленного сотрудниче-
ства Центр ЮНИДО в РФ поддер-
жал инициативу российских пред-
приятий по  формированию Про-
мышленного инновационного клуба 
для содействия в реализации проек-
тов в приоритетных отраслях реаль-
ного сектора экономики. Промыш-
ленный инновационный клуб явля-
ется инновационным инструментом 
Центра ЮНИДО в РФ.

Формирование проектов осу-
ществляется на  основе инициа-
тивных предложений российских 
предприятий для Технологической 
платформы БРИКС, которая явля-

ется информационным инструмен-
том Центра ЮНИДО в РФ.

На базе промышленных техно-
логий, оборудования и  иннова-
ционных проектов Технологиче-
ской платформы развиваются ме-
ждународные зарубежные контак-
ты и контрактные отношения рос-
сийских предприятий в  формате 
БРИКС с  потенциальными зару-
бежными партнерами — промыш-
ленными, инжиниринговыми ком-
паниями и с университетами для со-
вместного отбора и формирования 
проектов промышленного развития.

Промышленный инновационный 
клуб инициировал серию публика-
ций в журнале «ЮНИДО в России» 
по тематике развития международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства и партнерства между страна-
ми БРИКС, а также оказал содей-
ствие созданию концептуальной 
базы и разработке структуры ини-
циативного предложения по созда-
нию и развитию в России модели 
промышленного партнерства SPX 
по программе ЮНИДО нового по-
коления SPX.

ЮНИДО/БРИКС/АФРИКА: 
итоги саммита в ЮАР 

«БРИКС и Африка: 
партнерство для 

развития, интеграции, 
индустриализации»

Центр ЮНИДО в РФ принял уча-
стие в работе Конференции АФРО-
КОМ (Координационного комитета 
по экономическому сотрудничеству 
со странами Африки к югу от Саха-
ры — учредители ВЭБ и ТПП) с об-
суждением тематики БРИКС/Афри-
ка по итогам участия российской де-
легации в саммите БРИКС в Южной 
Африке.

Выступление представителя Цен-
тра ЮНИДО о программах сотруд-
ничества ЮНИДО в странах Афри-
ки было опубликовано в журнале 
«ЮНИДО в России».

В поддержку декларации самми-
та БРИКС-2013 «БРИКС и Афри-
ка: партнерство для развития, ин-
теграции, индустриализации» ме-
жду Центром ЮНИДО и Внешэко-
номбанком был подписан Мемо-
рандум о взаимодействии 28 ноя-
бря 2013 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СТРАН БРИКС В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

КЛАСТЕРЕ
Созданная для развития и реали-

зации в рамках Проекта ЮНИДО/
БРИКС концепция посвящена ме-
таллургии — одному из приоритет-
ных промышленных кластеров эко-
номического развития стран БРИКС. 
Концепция разработана Магнито-
горским государственным техни-
ческим университетом совместно 
с Международным союзом «Метал-
лургмаш» и Международным науч-
ным мостом.

Система оценки, подходы и прин-
ципы, использованные в концепции 
в области металлургии, универсаль-
ны и применимы также к другим ба-
зовым отраслям.

Базовая цель межрегиональ-
ного проекта БРИКС — создание 
условий для эффективного сотруд-
ничества и существенного усиле-
ния экономического и технологиче-
ского потенциала стран-участниц, 
что обеспечило бы устойчивое раз-
витие экономики и также укрепле-
ние финансовой и социальной ста-
бильности внутри стран. Взаимная 
справедливая экономическая инте-
грация и отраслевая координация 
позволят, в свою очередь, занять 
более твердую позицию в услови-
ях глобализации, в том числе пу-
тем внутригруппового замещения 
импорта.

Для реализации подобных гло-
бальных задач необходимо создать 
оптимальные условия для эффек-
тивного развития, сотрудничества 
и реализации технологического по-
тенциала в базовых индустриаль-
ных отраслях, особенно в  метал-
лургии, так как она является од-
ним из приоритетных промышлен-
ных кластеров. Потребление метал-
ла на душу населения является од-
ним из основных показателей бла-
госостояния населения страны.

В соответствии с потребностями 
национальных экономик предлагае-
мая концепция предполагает орга-
низацию и координацию междуна-
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родного промышленного сотрудни-
чества стран БРИКС во всех отрас-
лях экономики и особенно метал-
лургии.

Основные направления сотруд-
ничества в  рамках данной кон-
цепции:
• техническое и технологическое 

направление сотрудничества;
• сотрудничество в  сфере науки 

и инноваций;
• организационные формы сотруд-

ничества;
• профессиональная подготовка, 

переподготовка и  повышение 
квалификации кадров в области 
металлургии;

• экономическая составляющая со-
трудничества.

Техническое 
и технологическое 

направления 
сотрудничества

Сотрудничество стран БРИКС 
в данном направлении предпола-
гает совместное совершенствова-

ние существующих и разработку 
принципиально новых техноло-
гических решений и технических 
средств (оборудования) для раз-
личных этапов металлургического 
производства.

Сотрудничество в этом направле-
нии обеспечит равномерное и устой-
чивое развитие отрасли и удовле-
творение непрерывно возрастаю-
щих потребностей предприятий 
(прежде всего машиностроитель-
ного комплекса) в высокотехноло-
гичной продукции и услугах.

Это подразумевает обмен опы-
том и внедрение уже существующих 
технологий и технологий в конкрет-
ных проектах с параллельными со-
вместными разработками и перехо-
ду к совместным программам на-
учных исследований. К  примеру, 
НИОКР, выполняемые универси-
тетами и инжиниринговыми ком-
паниями совместно с  крупными 
промышленными предприятия-
ми металлургического и машино-
строительного комплекса — ОАО 

«ММК», ОАО «Северсталь», ОАО 
«ОМЗ» и др. Подобный опыт мо-
жет быть распространен и на ме-
ждународный уровень.

Сотрудничество в сфере 
науки и инноваций

Первоначально металлургия 
формировалась как отрасль, бази-
рующаяся на использовании при-
родных ресурсов, исходный состав 
и технология обработки которых 
предопределяли потребительские 
свойства конечной продукции. Од-
нако мировая тенденция к повыше-
нию доли вторичного сырья и обще-
го уровня металлопотребления об-
уславливает необходимость коопе-
рации усилий стран-участниц с це-
лью разработки и коммерциализа-
ции наукоемких ресурсосберегаю-
щих технологий, а также примене-
ния высокотехнологичного обору-
дования в условиях металлургиче-
ских предприятий.

При этом приоритетными на-
правлениями инновационного раз-

Техническое и технологическое направления сотрудничества
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вития науки, техники и технологий 
в странах БРИКС являются:
• рациональное природопользо-

вание;
• нанотехнологии в металлургии;
• информационно-коммуникаци-

онные системы;
• энергосберегающие технологии.

Одним из решений в системе ра-
ционального природопользования 
может служить новая комплекс-
ная технология «Дуплекс-процесс 
для металлургии и строительной 
промышленности». Она позволя-
ет решить сразу две задачи: полу-
чение высокорентабельной продук-
ции — комплексных лигатур из бед-
ных марганцевых и  силикатных 
руд, а также (в качестве остаточно-
го продукта) высококачественные 
клинкеры для их дальнейшей пе-
реработки в цемент.

Технология отличается эконо-
мичностью и отсутствием вредного 
воздействия на окружающую среду 
ввиду оригинальности построения 
технологического процесса.

Примером применения нано-
технологий в металлургии являет-
ся уже реализованный проект про-
изводства наноструктурной арма-
туры от 9 мм диаметром для пред-
варительно напряженных желе-
зобетонных конструкций (строи-
тельство портовых терминалов, 
высотных зданий, железнодорож-
ных шпал для скоростных желез-
ных дорог и других объектов ин-
фраструктуры).

Данная технология нанострук-
турирования позволяет сочетать 
в арматуре высокие характеристи-
ки прочности и пластические свой-
ства углеродистых сталей. Этот про-
дукт уже используется для укрепле-
ния нового поколения железобетон-
ных шпал для высокоскоростных 
и тяжелонагруженных магистралей. 
Основные конкурентные преиму-
щества наноструктурированной ар-
матуры — более высокое качество 
продукции при снижении затрат 
на производство. Кроме этого, она 
позволяет довести экономию метал-
ла в шпалах до 20 %, при этом позво-
ляя увеличить скорость движения 
до 350 км/ч и повысить пропускную 
способность железнодорожного пу-
ти, тем самым увеличив грузообо-

рот на тяжелонагруженных маги-
стралях в 1,7 раза. Новая армату-
ра обеспечивает высокую эксплуа-
тационную надежность, а увеличен-
ный до 70 лет срок службы желе-
зобетонных шпал ведет к увеличе-
нию межремонтного периода и сни-
жению затрат на  техническое об-
служивание путей и, следователь-
но, железных дорог в целом.

Другой пример: «Зеленый 
уголь» — современная российская 
разработка на основе нанотехноло-
гий. Она позволяет решить актуаль-
ные задачи, обеспечивая автоном-
ное энергоснабжение за счет полу-
чения композитного наноструктур-
ного топлива из низкосортных и не-
товарных углей или отходов уголь-
ного производства (присутствую-
щих и на крупных металлургиче-
ских комплексах).

При сгорании «зеленого угля» 
не образуется оксид углерода (СО) 
и значительно уменьшается объем 
выбросов в атмосферу диоксида уг-
лерода (СО2) и других вредных га-
зов. Кроме того, в результате сго-
рания образуется полезный строи-
тельный материал с высокой доба-
вочной стоимостью.

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка 
и повышение 

квалификации кадров 
в области металлургии

Развитие техники и технологии 
невозможно без опережающего раз-
вития кадрового потенциала, поэто-
му один из  стратегических прио-
ритетов инновационного развития 
экономики стран БРИКС — инно-
вационная система повышения ква-
лификации и профессиональной пе-
реподготовки кадров.

Для этого в поле подготовки кад-
ров необходимо обеспечить опреде-
ленные условия.

Необходима разработка систе-
мы (комплекса) современных кри-
териев подготовки специалистов 
для предприятий горнодобываю-
щего, металлургического и машино-
строительного комплексов и обес-
печение координации между уни-
верситетами, производителями, на-
учными учреждениями в вопросах 

подготовки инженеров и техников 
в новых условиях.

Требуется создание специального 
центра, обладающего университет-
ской базой и имеющего отраслевой 
и межрегиональный статус.

При этом система должна со-
ответствовать основным положе-
ниям целевых программ развития 
БРИКС, в том числе развития об-
разования, связанного с формиро-
ванием сегмента национальной ин-
новационной системы повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки на базе вузов, вне-
дряющих новые образовательные 
технологии непрерывного профес-
сионального образования и разви-
вающих интеграцию образователь-
ных учреждений. Примером такого 
сотрудничества могут служить ме-
ждународные программы подготов-
ки и повышения квалификации кад-
ров для новых технологических ли-
ний по производству стали и про-
ката, реализованные Международ-
ным союзом «Металлургмаш» со-
вместно с членами Союза — МГТУ 
им. Г. И. Носова (Россия) и компа-
нией Danieli (Италия).

Во всех странах БРИКС имеют-
ся проблемы подготовки инженер-
ных кадров, которые требуют пер-
воочередного рассмотрения. Сре-
ди них согласованность действий 
системы образования и  предпри-
нимательского сообщества и высо-
кий уровень технического и мето-
дологического обеспечения учеб-
ных заведений.

Организационные формы 
сотрудничества

Сотрудничество в рамках БРИКС 
носит взаимообогащающий и взаи-
мовыгодный характер, что и опреде-
ляет широкие возможности для тес-
ного взаимодействия между стра-
нами БРИКС. Эффективное сотруд-
ничество предполагает реализацию 
нескольких основных мероприятий.

Во-первых, это создание единой 
информационной системы, обеспе-
чивающей популяризацию сотруд-
ничества стран БРИКС в области ме-
таллургии на основе взаимного разме-
щения информации в средствах мас-
совой информации, публикации све-
дений в научно-технических и про-
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изводственных журналах и изданиях, 
создание единого информационного 
портала. Технологическая платфор-
ма на базе Единого информационного 
портала в рамках реализации Проек-
та ЮНИДО /БРИКС станет эффектив-
ным инструментом и прозрачной ор-
ганизационной формой сотрудниче-
ства. Во-вторых, гармонизация стан-
дартов и унификация системы серти-
фикации металлоизделий, выпускае-
мых в странах БРИКС, для обеспече-
ния взаимозаменяемости продукции 
(услуг), взаимного понимания резуль-
татов испытаний и информации, со-
держащейся в стандартах.

Экономическая 
составляющая 

сотрудничества
Сотрудничество стран БРИКС 

в указанном направлении предпо-
лагает разработку и реализацию со-
вместных фундаментальных и при-
кладных программ, поддержи-
ваемых странами БРИКС, а также 
формирование технологического 
кластера, реализующего производ-
ственный потенциал стран БРИКС 
в области металлургии.

Практика развития класте-
ров в разных странах показывает, 
что они:

• обеспечивают более эффектив-
ный доступ к требуемым ресурсам 
и специализированным факторам 
производства (новому оборудова-
нию и технологиям, квалифициро-
ванному персоналу, развитой ин-
фраструктуре, включая подготовку 
кадров и проведение НИОКР, и т.  д.);

• облегчают движение информа-
ционных потоков внутри класте-
ра и  накапливают специализиро-
ванную информацию (знания), до-
ступ к которой лучше организован 
и требует меньших издержек;

• обеспечивают взаимодополняе-
мость различных видов деятельности 
внутри кластера (по удовлетворению 
покупательского спроса, маркетингу, 
закупкам), повышая тем самым каче-
ство и эффективность работы.

У российской стороны имеет-
ся опыт формирования подобных 
кластеров в металлургии и маши-
ностроении, объединяющих как 
предприятия, производящие ме-
таллургическое оборудование, ин-
жиниринговые компании, так и на-

учные организации, разрабатываю-
щие современные технологии для 
отрасли.

М. В. Чукин, профессор, 
д. т.н., член-корреспондент 

Академии проблем качества, 
проректор МГТУ, зав, кафедрой 

машиностроительных 
и металлургических технологий, 

директор НИИ наносталей МГТУ

О. Н. Тулупов, профессор, д.  т. н., 
директор Международного 

союза производителей 
металлургического оборудования 

«Металлургмаш» (2004–2013), 
член Совета Международного 

центра инжиниринга и инноваций, 
председатель совета директоров 

ООО «Металлургмаш 
инжиниринг»

И. В. Кульков, национальный 
эксперт Проекта ЮНИДО/ 

БРИКС, академический советник 
РИА, ответственный секретарь 
Международного научного моста, 

член Координационного комитета 
АФРОКОМ

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

Темпы развития литейного про-
изводства — основы машинострои-
тельного комплекса  — зависят 
от темпов развития машинострое-
ния в целом.

Вопрос о  состоянии литей-
ной отрасли был остро постав-
лен на XI съезде литейщиков Рос-
сии в  Екатеринбурге в  сентябре 
2013 года.

Производство российского литья 
за годы реформирования сократилось 
более чем в 4,5 раза. Число литейных 
предприятий сократилось почти 
в три раза — с 3500 до 1250. Ликви-
дированы десять профильных науч-
но-исследовательских институтов.

Экспорт литья незначителен, 
экспорт литейного оборудования 
практически отсутствует. Вме-
сте с тем импорт литейного обо-

рудования, в том числе для литей-
ных цехов металлургических заво-
дов, за  10  лет увеличился почти 
в 9 раз, превысив в 2012 году 1 мил-
лиард долл. США.

Возрождение российского литей-
ного производства требует неот-
ложных мер, объединения усилий ме-
таллургической и  машинострои-
тельной отраслей, научного по-
тенциала, реальной поддержки го-
сударства и финансовых институ-
тов в рамках частно-государствен-
ного партнерства.

Анализу состояния российского 
литейного производства посвящена 
статья президента Ассоциации ли-
тейщиков России проф. И. А. Диброва.

Перспективы развития литейно-
го производства определяются по-
требностью в литых заготовках, ди-

намикой их производства, автори-
тетом технологий и конкурентной 
способностью среди развитых зару-
бежных стран.

Рассмотрим состояние литейно-
го производства России.

В 2011 году в мире было произве-
дено 98,6 млн тонн отливок из чер-
ных и  цветных сплавов, из  них 
4,3 млн тонн (4,36 %) — в России.

Лидирующее место в производ-
стве отливок занимает Китай, кото-
рый сегодня производит около по-
ловины мирового выпуска литых 
заготовок. Россия занимает 6-е ме-
сто после Китая, США, Индии, Гер-
мании и Японии.

Выпуск литья в странах БРИКС 
в 2011 г. составил 59,49 млн тонн 
(60 % мирового производства). Сре-
ди стран БРИКС Россия занимает 
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Таблица 1. Анализ состояния производств России по мощностям, объемам выпуска и числу работающих

№ Объем выпуска 
отливок 
(т в год)

Кол-во 
работающих 
человек

Кол-во 
предприятий

% Примечания

1 50 000–10 0000 2000–3000 12 1 Литейные цеха автозаводов, 
энергомашиностроения, оборонный 
комплекс

2 10 000–50 000 500–2000 84 6,7 Литейные цеха крупных 
машиностроительных заводов

3 5000–10 000 200–500 180 14,4 Цехи машиностроительных заводов 
и отдельные цеха

4 1000–5000 50–200 430 34,4 Цеха машиностроительных предприятий

5 Менее 1000 50–100 544 43,5 Мелкие цеха различного назначения

Таблица 2. Производство отливок по технологическим процессам, %

1. Литье в сырые песчано-глинистые формы
2. Литье в разовые формы из ХТС
3. Литье в кокиль
4. Литье под давлением
5. Центробежное литье
6. Литье в оболочковые формы
7. Литье по выплавляемым моделям
8. Литье по газифицируемым моделям
9. Непрерывное литье
10. Другие технологии литья

46,0
32,0
5,0
8,0
5,0
0,5
1,5
0,8
0,8
0,4

Таблица 3. Уровень автоматизации и механизации литейного производства

Тип оборудования Производство отливок, %

На автоматических и полуавтоматических линиях 22

На механизированных линиях и машинах 66

Вручную 12

Таблица 4. Динамика импорта литейного оборудования с 2007 по 2012 гг. (млн долл. США)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

833,1 948,1 632,2 499,15 676,24 1081,5

Таблица 5. Поставки литейного оборудования из ведущих стран мира за 2010–2012 гг.

№ Страна Поставки оборудования (млн долл. США)

1 Германия 521,96

2 Италия 246,26

3 Китай 175,73

4 США 83,41

5 Великобритания 48,2

6 Турция 39,4

7 Франция 31,91
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3-е место, производя 8,22 % от вы-
пуска литья этими странами.

Литейное производство в  Рос-
сии занимает лидирующее поло-
жение среди таких заготовитель-
ных баз машиностроения, как свар-
ка и кузница. Коэффициент исполь-
зования металла — от 75 до 95 %. 
С другой стороны, литейное про-
изводство является наиболее на-
укоемким, энергоемким и материа-
лоемким производством. Для про-
изводства 1 тонны отливок требу-
ется переплавка 1,2–1,7 тонны ме-
таллических шихтовых материалов, 
ферросплавов и флюсов, переработ-
ка и подготовка 3–5 тонн формовоч-
ных песков (при литье в песчано-
глинистые формы), 3–4 кг связую-
щих материалов (при литье в фор-
мы из ХТС) и красок. В себестои-
мости литья энергетические затра-
ты и топливо составляют 50–60 %, 
стоимость материалов — 30–35 %.

Наиболее высокие объемы про-
изводства отливок были в  1985 г. 
и составляли 18,5 млн тонн. После 
этого начался резкий спад произ-
водства, связанный с нарушением 
общих принципов кооперации ма-
шиностроительной продукции ме-
жду республиками СССР, привати-
зацией и ликвидацией предприятий. 
Только в Москве закрылись около 
20 предприятий, в том числе АМО 
«ЗИЛ», заводы «Станколит», «Ди-
намо», завод им.  Войкова, на  ко-
торых производили около 500 тыс. 
тонн литья. С 2001 по 2008 г. про-
изводство отливок стабилизирова-
лось на уровне 7 млн тонн. Дальней-
ший спад связан с экономическим 
кризисом, сокращением квалифи-
цированных кадров (в первую оче-
редь из-за ухода на пенсию), с за-
крытием предприятий. В последние 
годы производство отливок из чер-
ных и цветных сплавов стабилизи-
ровалось на уровне 4,2–4,4 млн тонн.

В настоящее время в России дей-
ствует около 1250 литейных пред-
приятий, которые производят от-
ливки, оборудование, сопутствую-
щие материалы.

Выпуск отливок на одного рабо-
тающего в 2012 г. составил около 
14,3 тонны в год.

В литейном производстве маши-
ностроения и металлургии (по экс-

пертной оценке) занято около 
300 тыс. человек, из них 90 % — ра-
бочие, 9,8 % — инженеры, 0,2 % — 
научные работники.

Основное количество литейных 
предприятий в  России (78 %) со-
ставляют небольшие литейные це-
ха с объемом выпуска до 5000 тонн 
литья в год.

Данные по мощностям, объемам 
выпуска и числу работающих в ли-
тейных цехах, по имеющимся у ас-
социации сведениям, приведены 
в табл. 1.

По технологическим процессам 
производство отливок распреде-
ляется следующим образом:

78 % отливок производятся вруч-
ную и на механизированных линиях 
и машинах. Уровень автоматизации 
и механизации литейного производ-
ства России представлен в табл. 3.

В настоящее время экспорт от-
ливок составляет 30 тыс. тонн в год 
в такие страны, как Германия, Ан-
глия, Франция, Израиль, Швеция, 
Норвегия, Финляндия, импорт со-
ставляет около 70 тыс. тонн.

Объемы производства отливок 
существенно зависят от  объемов 
производства отечественного литей-
ного оборудования для собственных 
нужд и поставки на экспорт.

Ряд основных производителей 
литейного оборудования в России 
сохранили и расширили свою спе-
циализацию, однако они не удовле-
творяют потребность литейных це-
хов и заводов. В России не произ-
водится следующее оборудование:
• автоматические и  механизиро-

ванные линии для изготовле-
ния безопочных форм из песча-
но-глинистых и холоднотвердею-
щих смесей;

• машины для изготовления форм 
из  песчано-глинистых смесей 
с размером опок от 400 × 500мм 
до 1200 ×1500 мм;

• машины для изготовления литей-
ных стержней по горячей и хо-
лодной оснастке;

• оборудование для покраски ли-
тейных форм;

• кокильные машины;
• машины для литья под низким 

давлением;
• машины для центробежного 

литья;

• индукционные печи средней ча-
стоты емкостью более 10  тонн 
для выплавки чугуна и стали;

• смесители периодического и не-
прерывного действия для при-
готовления холоднотвердеющих 
смесей производительностью бо-
лее 10 тонн/час;

• оборудование для регенера-
ции холоднотвердеющих сме-
сей производительностью более 
10 тонн/час.
Выпускается неполная гамма ма-

шин для литья под высоким дав-
лением.

Парк литейного оборудования 
за последние 5 лет обновился не-
значительно, его средний возраст — 
28 лет.

В связи с  этим ожидается, что 
в  ближайшие 5–10  лет недостаю-
щее оборудование будет закупать-
ся у фирм Германии, Италии, США, 
Японии, Турции, Дании, Англии, 
Чехии, Франции и др.

Оценим рынок импортного обо-
рудования.

В 2012 г. импорт оборудования, 
запасных частей и  приспособле-
ний для литейного и смежных про-
изводств из всех стран мира соста-
вил около 705 млн долл. США. Ди-
намика импорта литейного обо-
рудования со  всех стран мира 
с 2007 по 2012 г. (млн долл. США) 
представлена в табл. 4.

Поставки только литейного обо-
рудования составляют 720 млн дол-
ларов США, на остальные 259,5 млн 
долл. поставлены отливки, излож-
ницы, поддоны, различные при-
способления и приборы, в том чис-
ле для литейных цехов металлур-
гического производства. Динами-
ка поставок литейного оборудова-
ния из ведущих стран мира в 2010–
2012 гг. представлена в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что литейное 
оборудование в основном поставля-
ется из Германии и Италии. В целом 
за рубежом закупается 72 % литей-
ного оборудования. Поэтому про-
изводство отливок для изготовле-
ния отечественного оборудования 
сокращается.

Несмотря на  низкий уровень 
объемов производства отливок, 
в  последние годы многие заводы 
проводят реконструкцию литейно-
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го производства на базе новых тех-
нологических процессов и материа-
лов, перспективного оборудования.

Основными целями реконструк-
ции являются расширение объемов 
производства, повышение качества 
продукции до уровня, отвечающего 
современным требованиям, улучше-
ние экологической ситуации и усло-
вий труда. При проведении рекон-
струкции требуются глубокое изуче-
ние рынка сбыта продукции, анализ 
современных технологических про-
цессов, оборудования и материалов, 
разработка оптимальной техноло-
гической планировки и расстанов-
ки оборудования, разработка рабо-
чего проекта. Для технологического 
и рабочего проектирования нужны 
квалифицированные специалисты. 
К сожалению, сегодня в России лишь 
ограниченное количество организа-

ций способно полностью взять на се-
бя технологическое и рабочее про-
ектирование цеха или участка. По-
этому создаются творческие группы 
специалистов и организаций, выпол-
няющих работы данного рода.

За последние 3 года реконструи-
рованы полностью или частично 
более 90 литейных цехов и участков.

Реконструкция цехов и  заво-
дов осуществляется путем замены 
ручного труда механизированным. 
В 2008–2012 гг. в цехах установлены 
25 автоматизированных и механи-
зированных линий для изготовле-
ния литейных форм.

Внедрение перспективных 
технологий

Для получения чугуна и  стали 
перспективными являются техноло-
гические процессы плавки в индук-

ционных и дуговых электропечах, 
обеспечивающих стабильно задан-
ный химсостав и температуру на-
грева расплава для проведения эф-
фективной внепечной обработки.

Перспективные технологии 
плавки чугуна:
• индукционные тигельные печи 

средней частоты емкостью до 10–
15 тонн. Такие печи производят 
отечественные фирмы: ООО 
«РЭЛТЕК» (г. Екатеринбург), 
ОАО «Электротерм-93» (г. Сара-
тов), ОАО «Новозыбковский за-
вод электротермического обору-
дования», ООО «Курай» (г. Уфа), 
ЗАО НПП «Институт электротех-
нологий» (г. Екатеринбург), ООО 
«Содружество» и другие, а также 
иностранные фирмы АВР, «Юн-
кер» (Германия), «Индуктотерм», 
«Аякс» (США), «ЭГЕС» (Турция);

Таблица 6. Производство отливок из различных типов чугуна в 2012 г.

Тип чугуна тыс. тонн /%
Всего из чугуна 2960/100
в том числе:
из серого чугуна 1780/60
из высокопрочного чугуна 900/31
из специальных легированных чугунов 280/9

Таблица 7. Производство отливок из стали

Тип стали тыс. тонн /%
Всего из стали 640 /100

в том числе:
из углеродистой стали 420 /66
из легированной 220/34

Таблица 8. Производство отливок из цветных сплавов

Тип сплава тыс. тонн/%
Всего из цветных сплавов 400/100
в том числе:
из алюминиевых сплавов (включая слитки) 308/77
из магниевых сплавов 16/4
из медных сплавов 60/15
из цинковых сплавов 8/2
из других сплавов 8/2

Таблица 9. Производство фасонных отливок из алюминиевых сплавов различными методами

№ Всеми способами 160 тыс. тонн
1 литьем под высоким давлением 46 %
2 литьем под низким давлением 32 %
3 литьем в кокиль 8 %
4 литьем в землю 14 %
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• дуговые печи постоянного тока 
производства ОАО «Сибэлек-
тротерм» (г. Новосибирск), ООО 
«НТФ “ЭКТА”» (г. Москва), ООО 
«НТФ “Комтерм”» (г. Москва).
Для выплавки чугуна более тех-

нологически гибкими являются ин-
дукционные тигельные печи сред-
ней частоты.

К сожалению, в последние годы 
работы по совершенствованию тех-
нологии ваграночной плавки чугуна 
не проводятся. В России нет и ранее 
не было серийного производства ва-
гранок. В связи с этим все работаю-
щие вагранки изготовлены кустар-
ным способом без подогрева дутья 
и качественной очистки отходящих 
газов от пыли и вредных составляю-
щих. Газовые вагранки не  нашли 
должного распространения в нашей 
стране и применяются лишь для по-
лучения низких марок чугуна.

Производство отливок из  раз-
личных типов чугуна в 2012 г. пред-
ставлено в табл. 6.

Увеличение объемов выплав-
ки в индукционных печах чугуна 
с  низким содержанием серы по-
зволило повысить производство 
отливок из высокопрочного чугу-
на с  шаровидной и  вермикуляр-
ной формой графита. В  период 
с 2006 по 2012 г. выпуск отливок 
из  высокопрочного чугуна с  ша-
ровидной формой графита вырос 
на 12 % за счет снижения производ-
ства отливок из серого и специаль-
ного чугунов и стали.

Перспективные технологии 
плавки стали:
• Дуговые электропечи переменно-

го и постоянного тока, индукци-
онные печи средней и повышен-
ной частоты.
Производство отливок из  раз-

личных типов стали в 2012 г. пред-
ставлено в табл. 7.

Перспективные технологии 
плавки цветных сплавов:
• Электрические индукционные, 

дуговые и печи сопротивления, 
газовые и мазутные печи.
Производство отливок из цвет-

ных сплавов в 2012 г. представле-
но в табл. 8.

В последние годы наблюдался 
рост производства отливок из алю-
миниевых и магниевых сплавов.

Производство фасонных отливок 
в России из алюминиевых сплавов 
различными методами представле-
но в табл. 9.

В настоящее время развитие 
производства высококачествен-
ных отливок на базе современных 
технологических процессов в раз-
личных отраслях машинострое-
ния осуществляется неравномер-
но. Наиболее высокие объемы на-
блюдаются в  транспортном (ав-
томобильном, железнодорожном 
и  коммунальном) машинострое-
нии, тяжелом и энергетическом ма-
шиностроении и оборонной про-
мышленности.

Анализ динамики производ-
ства отливок и отечественного ли-
тейного оборудования за послед-
ние 10 лет не позволяет опреде-
лить перспективы развития ли-
тейного производства на  бли-
жайшие годы. Увеличения объе-
мов производства отливок из чер-
ных и цветных сплавов не предви-
дится, так как продолжаются по-
литика и практика закупки маши-
ностроительной продукции за ру-
бежом. Также продолжается тен-
денция увеличения закупок литья 
за рубежом. Потребность отече-
ственной промышленности в ли-
тых заготовках снижается. Литые 
заготовки неконкурентоспособны 
на мировом рынке по причине их 
высокой себестоимости, и по по-
казателю «цена — качество» мы 
уступаем развитым зарубежным 
странам.

Новые литейные технологии 
в  последние годы не  разрабаты-
ваются, так как научно-исследо-
вательские институты, занимаю-
щиеся литейным производством, 
ликвидированы. Научными ис-
следованиями занимаются только 
литейные кафедры вузов, основной 
задачей которых является подго-
товка молодых специалистов. Ос-
новная масса кафедр не оснащена 
современными приборами и обо-
рудованием. Координация науч-
ной деятельности в России отсут-
ствует. Количество научных ра-
ботников за последние 15 лет со-
кратилось с 8 до 0,2 % от всех ра-
ботающих в литейном производ-
стве. Нарушена связь науки с про-

изводством, отраслевая наука от-
сутствует.

В существующих условиях для 
дальнейшего развития литейного 
производства, реконструкции ста-
рых литейных цехов и строитель-
ства новых на  базе инновацион-
ных технологических процессов 
и современного экологически чи-
стого оборудования большое зна-
чение приобретает информацион-
ная деятельность, которую про-
водит Российская ассоциация ли-
тейщиков. Ассоциация регуляр-
но организует научно-техниче-
ские специализированные конфе-
ренции, один раз в два года прово-
дятся съезд литейщиков и выстав-
ка с участием зарубежных специа-
листов, кроме того, организуются 
поездки специалистов на между-
народные выставки по  литейно-
му производству и  литейные за-
воды зарубежных стран с целью 
ознакомления с инновационными 
техническими решениями и обме-
на опытом. Ежемесячно выпуска-
ется научно-технический журнал 
«Литейщик России».

Необходимо отметить, что наряду 
со стабилизацией объемов производ-
ства отливок за последние 4 года зна-
чительно повысилось качество литья, 
увеличилась размерная точность и, 
соответственно, уменьшилась масса 
отливок, повысились прочностные 
и эксплуатационные характеристи-
ки, улучшился товарный вид.

Значительно улучшилась тех-
нологическая оснащенность ряда 
предприятий, за последние 15 лет 
около 350 предприятий провели ре-
конструкцию.

Надеемся, что совместная дея-
тельность литейных предприятий 
с научными и общественными ор-
ганизациями при поддержке Пра-
вительства РФ позволит осущест-
влять дальнейшее развитие литей-
ного производства России.

И. А. Дибров, профессор, 
д.  т. н., президент Российской 

ассоциации литейщиков, 
заместитель генерального 

директора ОАО «НИИЛИТМАШ», 
заслуженный металлург РФ, 
главный редактор журнала 

«Литейщик России»
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ 
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
Основой экономики и промыш-

ленного развития любой страны 
является машиностроение. При 
этом особое место в  структуре 
общественного производства за-
нимает тяжелое машинострое-
ние, определяющее индустриаль-
ный потенциал и технологическую 
безопасность государства. Ориен-
тация на экспорт сырьевых ресур-
сов привела к катастрофическим 
последствиям для машинострои-
тельной отрасли России. На про-
тяжении многих лет современной 
реформы экономическая политика 
государства способствовала ослаб-
лению отрасли и усилению зави-
симости экономики от сырьевого 
сектора.

В связи с этим предпринимаемые 
в последние годы меры по оздоров-
лению экономики осуществляются 
в  крайне неблагоприятных усло-
виях. На фоне роста импорта до-
ля отечественных производителей 
на рынке продукции тяжелого ма-
шиностроения продолжает сни-
жаться (рис. 1).

При этом загрузка производ-
ственных мощностей российских 
предприятий не превышает 30 %. 
Отчасти это объясняется значи-
тельной степенью износа основ-
ных фондов (43,2 %), доля полно-
стью изношенных фондов дости-
гает 13,4 %.

В результате наблюдается значи-
тельный дисбаланс между спросом 
на машиностроительную продук-
цию и производственными мощ-
ностями отечественных пред-
приятий.

Ситуация на мировом рынке ме-
таллургического оборудования для 
отечественных машиностроителей 
складывается еще менее благопри-
ятно (рис. 2 и 3).

Пример разумного подхода к раз-
витию индустриального потенциала 
страны показывает Китайская На-

родная Республика, в которой отме-
чается бурный рост доли машино-
строительной продукции практиче-
ски с нуля. Это позволяет занимать 
Китаю жесткую конкурентную по-
зицию на мировом рынке оборудо-
вания, в том числе металлургиче-
ского.

Изменения в объемах производ-
ства и  потребления металлурги-
ческого оборудования показаны 
на рис. 4.

Следует отметить, что потреб-
ность в металлургическом обору-
довании отчасти снижается вслед-
ствие объективных причин: в по-
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следние годы осуществлена широ-
комасштабная модернизация ос-
новных предприятий, и  потреб-
ности в оборудовании сводятся 
к комплектующим, сменным и за-
пасным частям.

Вместе с тем в значительной сте-
пени на востребованности отече-
ственного металлургического обо-
рудования сказываются такие фак-
торы, как отсутствие эффективной 
маркетинговой политики, оборот-
ных средств и финансовой поддерж-
ки государства.

Доля отечественных предприя-
тий в объемах производства отдель-
ных видов металлургического обо-
рудования существенно различает-
ся (рис. 5).

В то время как большая часть но-
вого агломерационного оборудова-
ния производится в России, то по 
мере перехода к другим металлур-
гическим переделам с более высо-
кой добавленной стоимостью до-
ля импорта возрастает и составля-
ет около 90 % в прокатном и трубо-
прокатном оборудовании.

Значительную часть в импорте 
машиностроительной продукции 
составляют прокатные валки и куз-
нечно-прессовое оборудование.

Ситуация в области разработ-
ки и производства высокотехно-
логичного кузнечно-прессово-

го оборудования могла бы суще-
ственно измениться при созда-
нии отечественного сверхмощно-
го универсального пресса усилием 
80 тыс. т, проект которого выпол-
нен во ВНИИМЕТМАШ c учетом 
опыта работы над самыми круп-
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Рис. 5. Доли отечественных предприятий на рынке в 2011–2012 гг.

ВНИИМЕТМАШ основан в 1945 году и 68 лет успешно рабо-
тает в области металлургии. Располагает уникальной экспери-
ментальной базой. Компании присвоен статус Государственно-
го научного центра Российской Федерации.

Продукция института используется в металлургии, нефте-
газовом, аэрокосмическом и оборонном комплексах, атомной 
энергетике, строительной индустрии, на транспорте, в элек-
тротехнической, автомобильной, станкостроительной, горно-
добывающей промышленности, в сельском хозяйстве, прибо-
ростроении, медицине и других областях.

По инициативе ВНИИМЕТМАШ создан Международный 
союз производителей металлургического оборудования, одной 
из основных задач которого является объединение производ-
ственного и интеллектуального потенциала, практических уси-
лий металлургических и машиностроительных заводов в обла-
сти инновационной инфраструктуры, модернизации производ-
ства, международного промышленного сотрудничества.
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ными в  мире прессами усилием 
65 и 75 тыс. т (рис. 6).

Однако для его изготовления 
и освоения необходимы мобилиза-
ция значительных ресурсов и тес-
ная координация усилий многих 
организаций при действенной под-
держке государства.

Аналогичная ситуация наблю-
дается в экспорте металлопродук-
ции и металлургического обору-
дования — преобладает продук-
ция с низкой добавленной стои-
мостью.

К исключениям можно отнести 
разрабатываемые и изготавливае-
мые ВНИИМЕТМАШ высокотехно-
логичные станы холодной прокатки 
прецизионных труб ответственного 
назначения, пользующиеся устой-
чивым спросом за рубежом, а так-
же современное наукоемкое изоста-
тическое оборудование.

Только за последние годы изго-
товлено 24 подобных стана, глав-
ным образом для зарубежных заказ-
чиков. В настоящее время ведутся 
работы по созданию станов прокат-
ки труб валкового и роликового ти-
па нового, уже шестого поколения.

Уникальные газостаты (рис. 7), 
относящиеся к продукции двойно-
го назначения, недавно поставлены 
в Россию, Украину и Индию (через 
Рособоронэкспорт).

Наличие значительного научно-
технического потенциала отече-
ственных машиностроителей на-
шло свое убедительное подтвер-

ждение при создании современно-
го металлургического мини-завода 
в г. Ярцево Смоленской обл. (рис. 8).

Выпускаемая заводом продук-
ция — высококачественная строи-
тельная арматура  — не  только 
обеспечивает потребности Мос-
ковского региона, но также поль-
зуется спросом за рубежом. Ком-
плексное проектирование, изго-
товление и поставка оборудования 
организованы ВНИИМЕТМАШ 
с  привлечением традиционных 
партнеров, главным образом 
из России и Украины. При созда-
нии оборудования разработан це-
лый ряд новейших прогрессивных 
технических решений. Опыт со-
здания и освоения литейно-про-
катного комплекса является хо-
рошим научно-техническим заде-
лом для создания серии подобных 
предприятий в  России и  за  ру-
бежом.

Таким образом, отечественное 
тяжелое машиностроение по-преж-
нему обладает значительным науч-
но-техническим потенциалом, ко-
торый был сохранен в  исключи-
тельно трудных условиях, но, к со-
жалению, в  должной мере не  ис-
пользуется.

Дальнейшие тенденции рын-
ка металлургического оборудова-
ния будут определяться ситуаци-
ей в  металлургической промыш-
ленности, которой в  долгосроч-
ной перспективе предсказывается 
умеренный рост. Конкуренция ме-

жду отечественными и зарубежны-
ми производителями по-прежнему 
будет оставаться острой. Преиму-
щества в конкурентной борьбе по-
лучат те предприятия, чья продук-
ция будет отвечать все возрастаю-
щим требованиям производитель-

Рис. 6. Уникальное прессовое оборудование Рис. 7. Газостат

Рис. 8. Оборудование литейно-
прокатного завода в г. Ярцево: 
прокатка строительной арматуры; 
выпуск стали из дуговой печи
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ности, технологическим возмож-
ностям, экономичности и  эколо-
гичности.

Системная проблема россий-
ского машиностроения заключа-
ется в незавершенности цикла ин-
новационного развития отрасли, 
включающего научные разработ-
ки, опытно-конструкторские ра-
боты, изготовление и эксплуата-
цию опытно-промышленных об-
разцов, серийное производство, 
реализацию и  поддержку экс-
плуатации продукции потреби-
телями. По условиям этого цикла 
финансовые ресурсы, получаемые 
при реализации продукции и под-
держке ее эксплуатации, должны 
в  необходимых и  достаточных 
объемах направляться на финан-

сирование технического перево-
оружения и перспективного раз-
вития предприятий, прежде все-
го для проведения научных раз-
работок по созданию конкуренто-
способных образцов оборудова-
ния. В настоящее время собствен-
ных оборотных средств явно не-
достаточно.

Подготовленные при не-
п о с р е д с т в е н н о м  у ч а с т и и 
ВНИИМЕТМАШ программные 
документы («Стратегия развития 
тяжелого машиностроения на пе-
риод до 2020 года» и подпрограм-
ма «Тяжелое машиностроение» — 
составная часть Государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности 
и  повышение ее конкурентоспо-

собности») определяют государ-
ственную научно-техническую по-
литику на ближайшие годы и при-
званы, устранив имеющиеся недо-
статки, вывести отечественную тя-
желую промышленность на каче-
ственно новый уровень.

А. В. Наливайко, к.  т. н., первый 
заместитель Генерального 

директора — коммерческий 
директор АКХ «ВНИИМЕТМАШ»

Б. А. Сивак, профессор, к.  т. н., 
первый заместитель генерального 

директора АКХ «ВНИИМЕТМАШ», 
вице-президент Международного 

союза производителей 
металлургического оборудования 

«Металлургмаш»

НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛА В МОСКВЕ  
1–15 НОЯБРЯ: «МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2013» 

И «МЕТАЛЛУРГМАШ-2013»
12–15 ноября 2013 в Москве со-

стоялась 19-я Международная про-
мышленная выставка «МЕТАЛЛ — 
ЭКСПО’2013».

Продукцию черной и цветной ме-
таллургии, современное оборудова-
ние и технологии демонстрирова-
ли 714 компаний из 37 стран мира. 
Павильоны Всероссийского выста-
вочного центра посетили свыше 
30 000 представителей стройинду-
стрии, машиностроения, топливно-
энергетического комплекса, транс-
портных, торговых компаний, дру-
гих отраслей реального сектора эко-
номики.

В рамках деловой програм-
мы «Металл-Экспо’2013» бы-
ли проведены свыше 50  кон-
ференций, семинаров и  круг-
лых столов.

В настоящее время идет ак-
тивное формирование экспози-
ции 20-й Юбилейной Междуна-
родной промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо’2014», которая 
состоится 11–14 ноября 2014 года 
в Москве.
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ИНФОРМАЦИОННО-  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ОБЗОР ЛИТЕЙНЫХ 
ФОРУМОВ БРИКС

Со времени саммита 2009  го-
да страны БРИКС инициирова-
ли ряд предложений в финансо-
во-экономической сфере, направ-
ленных на укрепление экономи-
ческой устойчивости, финансо-
вой надежности и  социальной 
стабильности, развитие приори-
тетных отраслей реального секто-
ра экономик стран Содружества 
на основе современных техноло-
гий и инноваций.

Отраслевой подход становится 
стержнем формирования нацио-
нальных программ развития, ко-
торые являются лучшим путеводи-
телем для бизнеса, определяя пер-
спективный спрос на рынке и пер-
спективные направления междуна-
родного промышленного сотрудни-
чества.

К отраслевым (кластерным) на-
правлениям относятся следующие 
инициативы:
• в металлургии — Металлургиче-

ский форум БРИКС (проводится 
с 2011 года);

• в агропромышленности — План 
действий БРИКС 2012–2016 в об-
ласти аграрного сектора;

• в энергетике  — Инициативы 
в области развития энергетики 
предусмотренные Планом дей-
ствий от 27 марта 2013.
Основателями Форума БРИКС 

являются :  Brazilian Foundry 
Association (ABIFA)  — Литейная 
ассоциация Бразилии, Russian 
Foundrymen Association (RFA)  — 
Российская ассоциация литей-
щиков (РАЛ), Institute of Indian 
Foundrymen (IIF) — Институт ли-
тейщиков Индии, Сhina Foundry 
Association (CFA) — Литейная ас-
социация Китая, South African 
Institute for Foundrymen (SAIF) — 
Институт литейщиков Южной 
Африки.

3-й Литейный форум БРИКС 
в ЮАР был объединен с SA Metal 
Casting Conference и в рамках объ-

единенного форума проведены посе-
щение завода по производству стали 
и отраслевой Банк идей (Think Tank).

В Объединенном форуме и Кон-
ференции от стран БРИКС участ-
вовали представители Литейных 
ассоциаций Китая, Бразилии, Ин-
дии. От российской стороны был 
представитель Центра ЮНИДО 
в  РФ. Кроме того, на  мероприя-
тие прибыли делегации США, Гер-
мании Японии, Англии, Испании, 
Дании.

В работе форума принял уча-
стие генеральный секретарь 
World Foundry Organization 
(WFO) и редактор международ-
ного журнала Foundry Planet (из-
дается на 10 языках, с 2013 при 
содействии Промышленного ин-
новационного клуба — и на рус-
ском).

Отсутствие на двух последних 
форумах (2012 и 2013) представи-
телей РАЛ, как соорганизатора от-
раслевых форумов БРИКС и про-
изводителей литейного оборудова-
ния, снижает возможности россий-
ской отрасли в развитии сотрудни-
чества.

Российская делегация в  соста-
ве 9 человек на 4-й Литейный фо-
рум БРИКС в  Индии в  феврале 
2014 сформирована при организа-

ционном содействии Промышлен-
ного инновационного клуба Центра 
ЮНИДО в РФ. Впервые на форуме 
представлена Украина.

Официальную делегацию Рос-
сии возглавляет президент РАЛ 
И. А. Дибров, с докладом по алюми-
ниевому литью выступает В. Д. Бе-
лов, завкафедрой технологий ли-
тейных процесса МИСИС, коорди-
нируют работу россиян И. В. Куль-
ков, член Промышленного инно-
вационного клуба, националь-
ный эксперт ЮНИДО по  проек-
ту БРИКС, академический совет-
ник РИА.

Китай направляет на форум де-
легацию из 10 представителей, ЮАР 

–12 представителей.
5-й Литейный форум БРИКС 

предполагается провести в России.

ЛИТЕЙНЫЙ РЫНОК БРИКС 
В ЦИФРАХ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА 

В СТРАНАХ БРИКС В 2012 г.
Данный обзор сделан по мате-

риалам и отчету, составленному 
Домиником Митчелом по  зака-
зу Национальной сети литейных 
технологий ЮАР (NFTN) и  Юж-
но-Африканского института ли-

КИТАЙ 2012БРАЗИЛИЯ 2011

ЮЖНАЯ АФРИКА 2013
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экспорт 15% 

внутренний 85%

brics average
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7. Распределение между внутренними и экспортными поставками чугунного литья
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12. Средняя цена смол (долларов США за тонну) 
по странам
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13. Стоимость электроэнергии в долларах США за кВт/ч 
по странам

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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14. Возраст печей
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15. Затраты электроэнергии на тонну продукции

Страна Возраст печей (годы)

Бразилия 30

Россия 17

Индия 11

Китай 6

Южная Африка 25.5
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16. Комбинированная структура производственных 
затрат
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18. Количество рабочих дней в году
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19. Количество университетов, готовящих 
специалистов для отрасли

тейщиков для 3-го Литейного фо-
рума БРИКС, прошедшего в мар-
те 2013 года, в ЮАР, на основании 
данных, предоставленных Нацио-
нальными ассоциациями литей-
щиков стран БРИКС.

Материалы стимулировали серь-
езную дискуссию среди литейщи-
ков вокруг ключевых факторов, 
связанных с  конкурентоспособ-
ностью сектора как внутри стран 
БРИКС, так и стран БРИКС со стра-
нами и Европы и Америки. Деба-

ты развенчали некоторые мифы во-
круг стоимости энергии в высоко-
конкурентоспособных странах, та-
ких как Китай и Индия, но это так-
же подтвердило высокую стоимость 
рабочей силы в таких странах, как 
Южная Африка и Бразилия. Дан-
ные материалы позволяют литей-
щикам и заинтересованным орга-
низациям в  странах БРИКС вы-
явить и  сосредоточиться на  сла-
бых местах в целях повышения их 
конкурентоспособности.

Наиболее сложной темой для 
исследования стала тема роли го-
сударственного стимулирования 
в  странах БРИКС, в  первую оче-
редь из-за недостаточного уровня 
детализации данных. В некоторых 
странах, таких как Бразилия, сти-
мулирующие инициативы генери-
руются на уровне провинций и го-
родов, что осложняет процесс ис-
следования.

Собранные данные показали, 
что все пять стран БРИКС име-
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ют политику стимулирования 
отрасли, однако только Китай 
и Индия создают реальные бла-
гоприятные таможенные пошли-
ны, налоги для ввозимой и вы-
возимой продукции литейно-
го сектора. Все пять стран обла-
дают диверсифицированной си-
стемой тарифов на электроэнер-
гию, но это на самом деле не яв-
ляется реальным стимулирова-
нием в данном секторе, а лишь 
оптимизирует систему энерго-
снабжения.

В области энергетики Южная 
Африка создала систему компенса-
ции за энергосберегающее обору-

дование в рамках программы Green 
Energy.

Есть отраслевые инициативы: 
план развития автомобильной про-
мышленности и локализации смеж-
ных производств в ЮАР и програм-
ма бенчмаркинга в рамках Нацио-
нального университета.

РОСТ СПРОСА 
НА СТАЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 

В ЭКОНОМИКЕ СТРАН 
БРИКС В 2014 году

По  д а н н ы м  Worl d  Ste e l 
Association (WSA) на  ближайшие 
два года ожидается рост спроса 

на сталь, особенно в странах с ак-
тивно развивающейся экономикой 
(страны БРИКС).

По предварительной оценке, объ-
ем глобального спроса на  сталь 
в 2013 году составил 1,48 млрд тонн. 
В 2014 году ожидается рост на 3,3 %  — 
до 1,52 млрд тонн. Данные по стра-
нам БРИКС представлены в таблице.

И. В. Кульков, академический 
советник РИА, национальный 

эксперт Проекта ЮНИДО/БРИКС, 
ответственный секретарь 

Международного научного моста, 
член Координационного комитета 

АФРОКОМ

№ 2013 г., млн тонн рост (в %) 2014 г., млн тонн рост (в %)
1 Россия 43,6 3.8 45.6 4,6
2 Индия 74,0 3,4 78,1 5,6
3 Китай 679,7 2,9 700,0 6,0
4 Бразилия 26,0 3,2 27,0 3,8
5 БРИКС 1 090,0 1 130,0
6 Развитые страны 384 1,6 390 1,7

ОТ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО УФЫ: 
БРИКС — ПЕРВЫЙ РАУНД

Статья тезисно обобщает клю-
чевые вопросы публикаций чле-
нов Промышленного инновацион-
ного клуба по теме БРИКС в жур-
нале «ЮНИДО в  России» 2012–
2013  гг.  и  наряду с  традиционны-
ми формами международного про-
мышленного сотрудничества от-
мечает новые тенденции экономи-
ческого и промышленного развития 
стран БРИКС.

БРИКС 2009–2013 гг.
Молодой трансконтиненталь-

ный союз БРИКС как новое эко-
номическое образование актив-
но впитывает экономические тен-
денции.

Участвуя в  реализации реше-
ний саммита G20  по  разработке 
совместных мер снижения уров-
ня неуверенности в мировой эко-
номической и  финансовой систе-
ме, страны БРИКС разрабатыва-
ют альтернативные меры для по-

строения более стабильных систем 
в соответствии с программой Це-
лей тысячелетия ООН (Millennium 
Development Goals).

Со времени первого саммита 
БРИКС, состоявшегося в  июне 
2009 года в Екатеринбурге, стра-
ны — участницы объединения ини-
циировали ряд предложений, на-
правленных на укрепление эконо-
мической устойчивости, финансо-
вой надежности и стабильности ми-
рового сообщества.

За пять лет первого раунда 
БРИКС, за период первой ротации 
саммитов, приоритетными эконо-
мическими инициативами стали:
• в финансовом секторе  — еди-

ный Банк развития БРИКС, ре-
зервный валютный фонд БРИКС, 
страховой пул БРИКС, биржевой 
альянс БРИКС, кредитные линии 
в национальных валютах;

• в торговом секторе — удвоение 
объема традиционной торговли 

внутри БРИКС с 230 до 500 млрд 
долл. к 2015 году;

• в реальном секторе — фокуси-
рование на  развитии приори-
тетных промышленных класте-
ров реального производствен-
ного сектора экономики стран 
БРИКС на основе современных 
технологий и инноваций, вклю-
чая развитие инфраструктуры, 
науки и управления;

• в инфраструктуре — Коммуни-
кационная связь (Cable BRICS) — 
прокладка между странами 
БРИКС общего подводного опто-
волоконного кабеля протяженно-
стью 34 000 км. Участок ЮАР — 
Бразилия (9900 км) уже в процес-
се создания;

• в науке, информации и управ-
лении — создание Научного ис-
следовательского центра БРИКС, 
проведение Научного и  про-
мышленного банка идей БРИКС 
(BRICS Think Tank), издание 
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Сводного статистического сбор-
ника БРИКС, создание в 2013 го-
ду Делового совета БРИКС;

• в региональном сотрудниче-
стве  — поддержка экономики 
развивающихся стран Афри-
ки, отраженная в теме саммита 
БРИКС-2013 в Южной Африке: 
«БРИКС/Африка: партнерство 
для развития, интеграции, ин-
дустриализации».
Наряду с  традиционной тор-

говлей и финансовыми операция-
ми все более весомой в  экономи-
ке стран БРИКС становится доля 
промышленного развития как яд-
ра реальной экономики, направ-
ленной на  развитие всех жизнен-
но важных социально-экономиче-
ских секторов на глобальном, кон-
тинентальном, региональном и на-
циональном уровнях.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

БРИКС
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНО-

МИКИ. БРИКС — экономическое 
объединение и содержание Декла-
раций саммитов БРИКС показывает, 
что экономическое развитие стран-
участниц на основе укрепления ре-
ального сектора является его основ-
ной стратегической целью.

По мнению международных спе-
циалистов, за  счет стран БРИКС 
во  многом будет обеспечиваться 
будущий рост мировой экономики, 
что отражено в глобальных стати-
стических данных.

Экономическими опорами раз-
вития являются промышленность, 
торговля, финансы.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИ-
ТИЕ. Несомненно, ядром реаль-
ной экономики является промыш-
ленный сектор, обеспечивающий 
развитие жизненно важных для 
каждой страны отраслей на основе 
национальных планов и программ, 
определяющих приоритетные от-
расли.

Отраслевой (кластерный) подход 
становится стержнем националь-
ного развития, определяя перспек-
тивный спрос на внутреннем рын-
ке и направления международного 
промышленного сотрудничества 
стран БРИКС.

Ключевые направления приори-
тетных промышленных кластеров 
стран БРИКС в основном совпадают, 
дополняя друг друга, и могут быть 
системно сгруппированы по обще-
му формату:

1. Горно-перерабатывающая про-
мышленность, производство метал-
лов и металлопродукции.

2. Топливно-энергетический кла-
стер, энергоэффективность и возоб-
новляемые ресурсы.

3. Инфраструктура и строитель-
ство (транспортная и энергетиче-
ская инфраструктура, промыш-
ленное и жилищное строительство).

4. Агропромышленность и пере-
рабатывающее производство.

5. «Зеленая экономика» (чистое 
производство, управление промыш-
ленными отходами и др.).

ТЕХНОЛОГИИ И  ИННОВА-
ЦИИ. Укрепление экономики стран 
БРИКС сфокусировано на развитии 
приоритетных промышленных от-
раслей на основе современных тех-
нологий и  инноваций, необходи-
мых для модернизации, диверси-
фикации и  строительства новых 
объектов.

Развитие промышленного парт-
нерства между странами БРИКС 
в приоритетных отраслях является 
стратегической задачей для разви-
тия реального сектора экономики.

Для стимулирования развития 
экономики необходимо развивать 
системные формы поддержки вне-
дрения технологий в промышлен-
ность на всех уровнях — от идеи 
до  технологии и  от  технологии 
до производства.

Инновационный подход касает-
ся направлений каждого кластера, 
для каждого кластера подразумева-
ется развитие профильного маши-
ностроения и  приборостроения, 
без которых невозможна интегра-
ция технологий в современную про-
мышленность.

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ ПАРТНЕРСТВО. Програм-
мы развития стран БРИКС пред-
усматривают активное участие 
МСП (малого и среднего предпри-
нимательства) в  осуществлении 
промышленной политики в  рам-
ках частно-государственного парт-
нерства.

С оц иа л ь но - эконом и че с к и -
ми приоритетами частно-госу-
дарственного партнерства стран 
БРИКС является активное развитие 
среднего класса как одной из клю-
чевых опор социально-экономиче-
ской устойчивости и благосостоя-
ния стран, а также системная под-
держка среднего и малого бизнеса, 
являющегося опорой националь-
ных экономик наряду с  государ-
ственным сектором и доминирую-
щими частными компаниями круп-
ного бизнеса.

Государственные предприятия 
и  большой частный бизнес орга-
низационно и  финансово само-
достаточны для реализации соб-
ственных промышленных проек-
тов, ориентированных преимуще-
ственно на сырьевую сферу, энер-
гетическую и транспортную инфра-
структуру.

Средний бизнес требует под-
держки и содействия со стороны го-
сударства в формировании, разви-
тии и реализации совместных про-
изводственных проектов, особен-
но на предпроектной стадии квали-
фицированной разработки проек-
тов — от формирования идеи про-
екта до реализации.

Для развития среднего клас-
са в странах БРИКС создается си-
стемная поддержка МСП и оказа-
ние всесторонней, организацион-
ной и финансовой помощи в реали-
зации производственных проектов.

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ. В обращении ми-
нистра торговли и промышленно-
сти ЮАР Р. Дэвиса 30 июня 2009 го-
да отмечалось негативное влияние 
в кризисный период политики за-
щиты большим бизнесом интересов 
своих головных компаний в ущерб 
филиалам, расположенным в раз-
вивающихся экономиках, таких как 
Южная Африка:

«Кризис, начавшийся в финансо-
вом секторе развитого мира, ста-
новится глубоким кризисом реаль-
ной экономики, что серьезно угро-
жает как развитому, так и разви-
вающемуся миру».

При всей необходимости и важ-
ности прямых иностранных инве-
стиций (Foreign Direct Investment) 
они не всегда дают ожидаемый эко-
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номический эффект, ограничивая 
возможности сотрудничества обес-
печением рабочих мест и налоговы-
ми доходами.

Эта позиция была отражена еще 
на Африканском деловом форуме 
(Лондон, 8 июля 2008 г.) в выступле-
нии Министра торговли и промыш-
ленности Намибии д-ра Х. Гейнгоб:

«Инициативы по развитию инве-
стиций не оправдывают ожиданий 
в связи с тем, что Африка получа-
ет крошечную долю от прямых ино-
странных инвестиций, которые на-
правляются в основном на использо-
вание ресурсов и преимущественно 
на отрасли, занятые добычей нефти, 
алмазов, золота, урана и платины… 
Создание благоприятных условий ин-
вестиций является задачей частно-
государственного партнерства».

ЭКОНОМИКА СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА опирается на  малое 
и  среднее предпринимательство 
(МСП), которое является одной 
из опор в экономике стран, обес-
печивая социально-экономическую 
устойчивость общества вместе с го-
сударственным сектором и бизне-
сом крупных частных компаний.

Новые игроки среднего бизнеса 
вносят значительный вклад в уве-
личение ВВП страны, создают бо-
лее здоровую конкурентную обста-
новку на внутреннем рынке и повы-
шают международную конкуренто-
способность страны.

Наряду с этим новые предприя-
тия решают социально-экономиче-
ские задачи, создавая рабочие места 
в производстве, обеспечивая подго-
товку местных специалистов, а так-
же дополнительные возможности 
для развития сопутствующего ма-
лого бизнеса, и в целом развивают 
зажиточный средний класс, укреп-
ляющий благосостояние страны.

Мировой опыт показывает, что 
выход на  национальный рынок 
новых игроков среднего бизне-
са не  вызывает противостояния 
с  частным бизнесом крупных до-
минирующих компаний, а  допол-
няет возможности промышленных 
отраслей за  счет создания новых 
ниш для нового круга потребите-
лей. В странах Евросоюза на долю 
среднего бизнеса приходится до по-
ловины произведенного ВВП.

Так, например, 60 % прокатной 
продукции и 25 % стали произво-
дятся на 1000 мини-заводах по пе-
реработке металлолома, в  основ-
ном предприятиями среднего биз-
неса, в то время как крупные метал-
лургические компании сфокусиро-
ваны на производстве высококаче-
ственных сталей из руды.

В Декларации Пятого самми-
та БРИКС-2013  в  ЮАР «БРИКС 
и Африка: партнерство для разви-
тия, интеграции, индустриализа-
ции» подчеркивается стратегиче-
ская роль МСП:

«19. Мы признаем фундаменталь-
ную роль малого и среднего предпри-
нимательства в экономике наших 
стран. Малый и средний бизнес явля-
ется основным создателем рабочих 
мест и благосостояния. Мы призна-
ем необходимость развития диало-
га между министерствами и учре-
ждениями, ответственными за эту 
тему, особенно с целью содействия 
международному сотрудничеству 
и поддержки инноваций, исследова-
ний и развития».

ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ГО СОТРУДНИЧЕСТВА. При на-
личии взаимного интереса совмест-
ные международные проекты про-
мышленного развития можно реа-
лизовать тремя основными фор-
мами международного сотрудни-
чества:

1. Прямой договор купли-про-
дажи, в  котором одним прини-
мающим решение является Поку-
патель, или контрактные постав-
ки по  международным закупоч-
ным тендерам госсектора, в кото-
рых постепенно возрастает долевое 
участие государственных предприя-
тий страны Покупателя.

2. Прямая иностранная инвести-
ция, в которой принимающим ре-
шение является зарубежный инве-
стор на правах монопольного вла-
дельца или стратегического парт-
нера, и в которой развивается тен-
денция обязательного участия мест-
ных компаний в качестве партне-
ров, вплоть до контрольного паке-
та в создаваемых совместных пред-
приятиях.

3. Промышленное партнерство, 
в котором принимающим решение 
является местный партнер — глав-

ный бенефициар промышленного 
проекта развития, на основе парт-
нерского сотрудничества с между-
народным технологическим партне-
ром, и реализуется наиболее эффек-
тивно при поддержке в рамках част-
но-государственного партнерства.

Партнерские промышленные от-
ношения, являющиеся в настоящее 
время наиболее востребованной 
и результативной формой между-
народного сотрудничества, полно-
стью соответствуют как цели про-
мышленного развития, так и цели 
продвижения технологий и обору-
дования.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

БРИКС объединяет страны, рас-
положенные в разных частях света, 
на разных континентах, в разных 
полушариях, что подчеркивает мно-
гополярность современной эконо-
мической модели мира, в котором 
участники объединения БРИКС иг-
рают одну из ведущих ролей.

Реализация национальных про-
грамм промышленного развития 
требует не только собственных уси-
лий стран БРИКС, но и активиза-
ции международного промышлен-
ного сотрудничества и партнерства.

ЮНИДО/БРИКС. Одним из пер-
вых проектов ЮНИДО в поддерж-
ку БРИКС является Проект ЮНИ-
ДО 2012–2015  «Россия  — Брази-
лия: партнерство в области науки, 
технологий и инноваций для раз-
вития среднего бизнеса с расшире-
нием на все страны БРИКС».

Роль развития переходных и раз-
вивающихся экономик поставле-
на на первое место в теме саммита 
БРИКС-2013 в ЮАР «БРИКС и Аф-
рика: партнерство для развития, 
интеграции, индустриализации» 
с целью создания устойчивой эко-
номики, финансовой надежности 
и социальной стабильности.

Вопросы сотрудничества в фор-
матах ЮНИДО/БРИКС и  Россия 
в БРИКС занимали заметное место 
в ходе визита генерального дирек-
тора ЮНИДО Ли Юна в Россию 23–
24 октября 2013 года, что отраже-
но в пресс-релизе на сайте Центра 
ЮНИДО в РФ.
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28 ноября 2013 года Центр ЮНИ-
ДО в Российской Федерации подпи-
сал Меморандум о взаимодействии 
с Внешэкономбанком по векторам 
ЮНИДО/БРИКС.

По итогам обсуждения на конфе-
ренции 5 декабря 2013 «Стратегии 
развития экономического сотрудни-
чества стран БРИКС», разработанной 
Минэкономразвития России, в соот-
ветствии с рекомендациями Конфе-
ренции были подготовлены предло-
жения для Дорожной карты БРИКС.

Подготовлены предложения для 
ЮНИДО о создании в России SPX 
по Программе ЮНИДО — промыш-
ленное партнерство нового поколе-
ния SPX.

В рамках металлургического кла-
стера Промышленным инноваци-
онным клубом в настоящее время 
прорабатываются проекты мини-
завода по переработке металлоло-
ма в ЮАР, возможности партнер-
ского сотрудничества между рос-
сийскими и индийскими компания-
ми в различных отраслях и по кон-
кретным проектам, изучаются воз-
можности сотрудничества в  Бра-
зилии.

Получен запрос на  комплекс-
ную поставку микрозавода в одну 
из стран ШОС, которую планиру-
ется разработать с частичным ис-
пользованием технологий из Китая 
и при содействии Межбанковского 
объединения ШОС, в котором уча-
ствуют Россия и Китай.

Промышленный инновационный 
клуб оказывает российским пред-
приятиям организационное содей-
ствие в участии в IV Литейном фо-
руме БРИКС, который в феврале 
2014 года будет проходить в Индии.

Прорабатывается постановка 
вопроса о  возрождении и  разви-
тии литейного производства в Рос-
сии при содействии частно-государ-
ственного партнерства.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
Кризисная ситуация 2008 года по-

казала неустойчивость экономики 
на двух опорах традиционной тор-
говой и финансовой модели. Уроки 
глобального кризиса ускорили поис-
ки продуктивных решений для раз-

вития реального сектора как более 
надежной опоры устойчивой эко-
номики.

Эти тенденции были отражены 
на Конференции ООН по торговле 
и развитию в Йоханнесбурге в сентя-
бре 2013 года, где было отмечено, что 
доминирующие торговые экспортные 
отношения только для доступа к за-
рубежному рынку должны быть сба-
лансированы «инфраструктурными 
взаимосвязями и интеграцией сетей 
промышленных поставщиков».

Также происходят изменения 
в  соотношениях доминирующего 
финансового сектора с реальным 
сектором экономики, основой ко-
торого является промышленное 
развитие.

Итоги саммита G20  в  июне 
2012 года в Лос-Кабосе (Мексика), 
показывают: мировые лидеры на-
чали соглашаться, что финансо-
вый сектор важен, но экономиче-
ский рост важнее и надо развивать 
реальную экономику.

Развитие реального производ-
ственного сектора является соци-
ально-экономическим фактором. 
Наряду с экономической устойчи-
востью он укрепляет социальную 
стабильность общества за счет по-
вышения благосостояния граждан.

Санкт-Петербургская декларация 
лидеров «Группы двадцати» (сентябрь 
2013 года) в качестве первоочеред-
ных приоритетов предусматривает 
«решительные действия для возвра-
щения на путь продуктивного устой-
чивого и сбалансированного роста».

Возрастающий спрос на установ-
ление промышленного партнерства 
в международном сотрудничестве 
по сравнению с традиционной тор-
говой субконтрактацией отража-
ется также в Программе ЮНИДО 
«Новое поколение субконтракта-
ции и партнерства» (UNIDO SPX 
new generation), которая принима-
ет во внимание новые текущие тен-
денции промышленного развития.

Таким образом, наблюдается тен-
денция к развитию промышленно-
го партнерства как третьей опо-
ры устойчивой экономики, допол-
нительно традиционной торговой 
и финансовой модели.

Развитие устойчивой экономики 
в меняющемся мире XXI века тре-

бует поиска новых подходов в тор-
говой, финансовой и промышлен-
ной политике и реализации новых 
тенденций разных сфер.

Необходимость приспособления 
к  изменяющимся условиям отра-
жена в Отчете Конференции ООН 
по торговле и развитию «Адапта-
ция к изменяющейся динамике ми-
ровой экономики» — «Adjusting to 
the changing dynamics of the world 
economy» (ЮНКТАД, Женева, 
12 сентября 2013 года).

В Отчете отмечается, что через 
пять лет, прошедших после кризи-
са, мировая экономика еще нахо-
дится в неустойчивом состоянии 
из-за ориентирования на использо-
вание неустойчивой торговой и фи-
нансовой модели.

В документе подчеркивается, 
что в  посткризисный период мо-
дель уже не может быть моностра-
тегической и что процесс адапта-
ции требует структурных, фунда-
ментальных изменений в домини-
рующей ныне модели, как отмечено 
в ключевых позициях отчета ООН 
по торговле и развитию:
• Доминирование экспортной ори-

ентации в развитии показало не-
жизнеспособность.

• Реструктурирование финансовой 
системы необходимо для обслу-
живания реальной экономики, 
торговли и развития.

• Возвращение к предкризисным 
стратегиям развития невозможно 
и нежелательно и не может быть 
единственным выбором.
Основой экономической интегра-

ции стран БРИКС является развитие 
реального сектора экономики за счет 
промышленного развития в приори-
тетных отраслях на основе современ-
ных технологий и инноваций с уча-
стием госсектора, крупного частного 
бизнеса и привлечением предприя-
тий среднего бизнеса к реализации 
национальных программ развития 
и международному промышленно-
му сотрудничеству и партнерству.

В. Н. Кульков, координатор 
Промышленного инновационного 

клуба, член совета директоров, 
директор по развитию и связям 

с госсектором Международного 
научного моста
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ОЗОНОВЫЙ РЕЖИМ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАКИСИ АЗОТА

Оксид азота (N2O) — парниковый газ с высоким потенциалом глобального потепле-
ния, обладающий к тому же способностью разрушать стратосферный озон. Однако 
на данный момент оборот N2O регулируется исключительно в рамках Киотского про-
токола, принятого в 1997 году. Целью исследования, положенного в основу данной 
статьи, было выяснить степень угрозы разрушения озонового слоя Земли из-за вы-
бросов N2O в атмосферу в условиях неопределенности относительно мер по пред-
отвращению изменения климата в будущем. Результаты изучения интересующего 
нас вопроса могли бы быть полезными для Сторон международных озоновых согла-
шений (Венской конвенции 1985 года и Монреальского протокола к ней 1987 года). 
Именно участники данных соглашений должны принять меры по урегулированию 
выбросов N2O. Существуют как определенные правовые подходы по контролю N2O, 
применяющиеся в рамках озонового режима/озоновых соглашений, так и способы 
разделения полномочий между нынешними и будущими международными клима-
тическими соглашениями. Целью стратегий по снижению выбросов N2O является 
принятие мер в отношении антропогенной деятельности, включая сельское хозяй-
ство. Современная политика по управлению N2O и основным формам химического 
азота могла бы проводиться в рамках озонового режима. Перспективу включения 
оксида азота в озоновый режим не стоит рассматривать в качестве признака не-
способности должным образом решить проблему при помощи Рамочной конвен-
ции ООН об изменении климата. Более того, данный шаг явился бы дополнитель-
ным ценным инструментом в экологической политике и дипломатии.

Выбросы оксида азота способ-
ствуют одновременно и изме-
нению климата, и разрушению 

стратосферного озона. На данный 
момент оксид азота является треть-
им по степени воздействия на изме-
нение климата веществом после уг-
лекислого газа (CO2) и метана (CH4). 
N2O является далеко не единствен-
ным парниковым газом, разрушаю-
щим озоновый слой Земли. Напри-
мер, хлорфторуглероды (ХФУ) также 
обостряют обе экологические про-
блемы. Контроль над ХФУ способ-
ствовал смягчению последствий как 
от разрушения озонового слоя, так 
и от антропогенного изменения кли-
мата. При этом оборот ХФУ и N2O 
регулируется разными международ-
ными соглашениями: ХФУ — уни-
версально принятым в  1987  году 
Монреальским протоколом по ве-

ществам, разрушающим озоновый 
слой, N2O — принятым в 1997 году 
Киотским протоколом к Рамочной 
конвенции Организации Объеди-
ненных Наций об изменении кли-
мата (РКИК ООН). Последнее согла-
шение ратифицировано не всеми го-
сударствами. Кроме того, срок его 
действия истек в 2012 году. Несмо-
тря на то что второй период обяза-
тельств продлится до 2020 года, це-
ли по  сокращению парниковой 
эмиссии остаются неясны, а состав 
стран-участниц сократился. Вви-
ду того, что выбросы N2O серьезно 
угрожают озоновому слою, в данной 
работе исследуются проблемы, ре-
шения которых заинтересуют сто-
роны озоновых соглашений в случае 
рассмотрения ими вопросов регули-
рования N2O. Однако данную рабо-
ту не следует интерпретировать как 

явное выступление в защиту пред-
ложенного сценария.

Озоновый режим (Венская кон-
венция 1985 года и Монреальский 
протокол к ней 1987 года) общепри-
знанно является самым эффектив-
ным международным экологиче-
ским соглашением. С одной сторо-
ны, действие Монреальского прото-
кола способствовало сокращению 
производства и потребления озо-
норазрушающих веществ (ОРВ) 
на 98 %, с другой — замедлило ан-
тропогенное изменение. Монреаль-
ский протокол ратифицирован все-
ми странами мира, все его участ-
ники связаны между собой юри-
дическими обязательствами. Фи-
нансовым механизмом Монреаль-
ского протокола выступает Мно-
госторонний фонд, финансирую-
щий проекты по сокращению вы-
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бросов ОРВ в развивающихся стра-
нах за  счет субсидий государств 
с развитой экономикой. Также су-
ществует механизм принуждения, 
ограничивающий торговлю ОРВ. 
В состав авторитетных экспертных 
групп (комиссий по оценке) входят 
представители международных ор-
ганизаций, государственных струк-
тур, промышленности, научного 
сообщества. Стороны — участни-
цы Монреальского протокола могут 
воспользоваться действующей ин-
ституциональной схемой, если ре-
шат установить режим по контро-
лю N2O. Так, например, перед тем 
стороны могут запросить у  Груп-
пы по техническому обзору и эко-
номической оценке (ТЕАП) деталь-
ный обзорный технико-эконо-
мический доклад по  осуществле-
нию стратегий по контролю N2O 
(и, возможно, организовать Коми-
тет по техническим вариантам за-
мены N2O (N2O Technical Options 
Committee)). Более того, Многосто-
ронний фонд Монреальского про-
токола может применить накоплен-
ный опыт, полученный в ходе реа-
лизации успешных проектов в об-
ласти сельского хозяйства и содей-
ствующий применению методов 
по  уменьшению или замещению 
использования бромистого мети-
ла, являющегося пестицидом.

Правовые основания 
для установления 
озонового режима

На данный момент N2O как пар-
никовый газ регулируется в  рам-
ках РКИК ООН и Киотского про-
токола к ней (Статья 4 РКИК ООН; 
статьи 2, 5 и 7 и Приложения A-B 
Киотского протокола). При этом, 
с истечением срока первого перио-
да действия Киотского протокола 
в  2012  году, возникает неясность 
по поводу второго периода обяза-
тельств с 2013 по 2020 г. Кроме то-
го, нет гарантии по вступлению но-
вого соглашения в силу до 2015 года, 
что ведет к росту неопределенности 
по поводу того, как парниковые га-
зы, в настоящее время включенные 
в Киотский протокол, будут регули-
роваться в будущем. Следовательно, 
изучение возможностей принятия 
мер по регулированию N2O в рамках 

озонового режима, а также иссле-
дование того, каким образом дан-
ные меры могли бы взаимодейство-
вать с существующими и будущими 
международными климатическими 
режимами, является рациональным 
подходом к решению проблемы.

Правовые основания 
для регулирования N2O
Ни Венская конвенция 1985 года, 

ни Монреальский протокол не со-
держат определения ОРВ (Статья 1, 
Озоновая конвенция и Монреаль-
ский протокол). Несмотря на это, 
Стороны — участницы двух согла-
шений относят N2O к одному из тех 
химических веществ, которое из-
меняет «химические и физические 
свойства озонового слоя». Данное 
положение закреплено в Венской 
конвенции. Принимая во внимание 
угрозу N2O стратосферному озоно-
вому слою, данное положение дает 
основания полагать, что N2O юри-
дически можно классифицировать 
как ОРВ с целью регулирования его 
в рамках Венской конвенции и Мон-
реальского протокола.

Конвенция по озону обязывает 
Стороны осуществлять контроль 
над деятельностью человека, кото-
рая «оказывает или может оказать 
неблагоприятное влияние, изме-
няя или создавая возможность из-
менения состояния озонового слоя». 
По этой причине, несмотря на то что 
Монреальский протокол ранее ре-
гулировал лишь производство и по-
требление ОРВ, Стороны могли бы 
регулировать выбросы N2O (являю-
щегося «отходом», нежелательным 
побочным продуктом, намеренное 
производство и потребление кото-
рого крайне ограниченно).

Кроме того, подход Монреаль-
ского протокола дает преимуще-
ства в  области сокращения сель-
скохозяйственных выбросов N2O, 
позволяя сместить центр внима-
ния на  потребление, а  не  на вы-
бросы. Данный метод в настоящее 
время используется в рамках кли-
матического режима. Сосредоточе-
ние внимания на потреблении, ве-
роятно, было бы более эффектив-
ным подходом к решению пробле-
мы, чем попытки контроля выбро-
сов. Выбросы N2O в сельском хозяй-

стве разнородны и тяжело поддают-
ся контролю.

Каким образом 
контролировать выбросы 

N2O в рамках озонового 
режима

Существует два способа регу-
лирования выбросов закиси азота 
в рамках действия Озоновой кон-
венции. Первый способ предпола-
гает внесение поправок, включаю-
щих N2O в Монреальский протокол 
в качестве регулируемого вещества, 
а также установление мер по кон-
тролю сокращения выбросов N2O. 
Второй способ подразумевает при-
нятие и ратификацию нового про-
токола в соответствии со статьей 8 
Венской конвенции. Целью данно-
го протокола станет регулирование 
преимущественно N2O.

Взаимосвязь 
с действующим 

климатическим режимом
Меры по  контролю N2O в  рам-

ках озонового режима должны быть 
приняты в соответствии с принци-
пами РКИК ООН и ее конечной це-
лью (статьи 2–3 РКИК ООН). Ра-
мочная конвенция ООН об изме-
нении климата явно предписыва-
ет Сторонам «запрашивать и  ис-
пользовать, по мере необходимости, 
услуги и сотрудничество со сторо-
ны компетентных международных 
организаций и межправительствен-
ных и неправительственных орга-
нов и использовать предоставляе-
мую ими информацию», например, 
Монреальского протокола. Сторо-
ны — участницы Киотского прото-
кола уже выполнили данное обяза-
тельство путем передачи ответ-
ственности за сокращение выбросов 
парниковых газов от двух секторов 
экономики, авиации и бункерного 
топлива, соответственно, Междуна-
родной организации гражданской 
авиации и Международной морской 
организации. Оба соглашения мог-
ли бы быть дополнены юридически-
ми положениями для смягчения по-
тенциальных разногласий и проти-
воречий между уполномоченными 
органами, которые и приняли бы 
участие в дискуссиях о предпола-
гаемых поправках по ГФУ (гидро-
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фторуглеродам) к Монреальскому 
протоколу.

Взаимодействие 
с посткиотским 

климатическим режимом
До сих пор ведутся переговоры 

по поводу второго периода действия 
Киотского протокола, а также отно-
сительно окончания данного срока 
в 2015 году для заключения нового 
соглашения, которое придет на сме-
ну Киотскому протоколу. Такой ре-
жим переговоров означает, что 
с юридической точки зрения пост-
киотский климатический режим 
мог бы быть установлен таким обра-
зом, чтобы меры по контролю N2O 
в рамках озонового режима были 
введены с минимальными затруд-
нениями. Таким образом, с юриди-
ческой точки зрения в рамках озо-
нового режима возможно не только 
регулирование N2O, но и выработ-
ка нового соглашения сейчас, ве-
роятно, была бы эффективнее, чем 
после любого другого потенциаль-
ного нового соглашения по измене-
нию климата.

Стратегии (принципы, 
политика, методы), 

влияющие на выбросы N2O 
в настоящее время

Методы, в настоящий момент ис-
пользующиеся на местном, нацио-
нальном, региональном и междуна-
родном уровнях, прямо или косвен-
но регулируют выбросы N2O. Такие 
шаги могли бы быть потенциально 
использованы при всеобъемлющем 
глобальном усилии сократить вы-
бросы N2O.

Регулирование
Киотский протокол к РКИК ООН 

на данный момент — единственное 
международное соглашение, в кото-
ром N2O является регулируемым ве-
ществом. Несмотря на то что Меха-
низм чистого развития, учрежден-
ный в рамках Киотского протокола, 
предоставлял кредиты на реализа-
цию проектов по сокращению про-
мышленных выбросов N2O (напри-
мер, производство азотной/адипи-
новой кислоты), ни одного кредита 
не было выдано на реализацию сель-
скохозяйственных проектов. Нацио-

нальные климатические стратегии, 
такие как закон об изменении кли-
мата в Великобритании, налог на уг-
лекислый газ в Австралии, также 
распространяются на  N2O, но  не 
содержат конкретных положений, 
сосредоточенных исключительно 
на N2O, поскольку данное вещество 
входит в так называемую «корзину» 
парниковых газов.

Снижение сельскохозяйствен-
ных выбросов закиси азота явля-
ется целью следующих стратегий, 
реализуемых на  различных го-
сударственных уровнях: количе-
ственный Протокол по  сокраще-
нию сельскохозяйственных выбро-
сов N2O провинции Альберта в Ка-
наде, Австралийский сельскохозяй-
ственный проект по сокращению 
выбросов углерода, а  также про-
токолы, включенные в Американ-
ский углеродный реестр и Амери-
канский фонд по борьбе с измене-
нием климата.

В отношении несельскохозяй-
ственных выбросов N2O начиная 
с 2013 года в рамках Системы тор-
говли квот на выбросы ЕС будут 
предоставлены кредиты для сокра-
щения эмиссии N2O на предприяти-
ях по производству азотной кисло-
ты. Выдача данных кредитов позво-
лит достичь поставленной цели — 
сокращение парниковой эмиссии 
на 21 % к 2020 году (относительно 
базового 2005 года).

Заключение
В данной статье исследованы 

ключевые проблемы, с которыми 
могут столкнуться Стороны Мон-
реальского протокола при приня-
тии решения о регулировании N2O 
в рамках озонового режима. N2O 
на  данный момент представляет 
огромную опасность для страто-
сферного озона. При этом сокра-
щение выбросов N2O, обладаю-
щего значительным потенциалом 
глобального потепления, могло бы 
принести значительные климати-
чески выгоды. Снижение эмиссии 
N2O также могло бы сократить вы-
бросы других форм азотного за-
грязнения. Правовые полномочия 
и Монреальского протокола, и Вен-
ской конвенции в сфере контроля 
выбросов N2O вполне ясны, а парт-

нерство с существующими и буду-
щими режимами является реаль-
ной перспективой. Меры (страте-
гии, план, действия) по смягчению 
последствий таких выбросов при-
нимаются во всех основных секто-
рах, несмотря на наличие серьезных 
проблем в сельском хозяйстве, вы-
званных неясной природой выбро-
сов и необходимостью обдумывать 
вопросы продовольственной без-
опасности. Существует огромное 
количество стратегий, которые мог-
ли бы быть использованы для вве-
дения контроля N2O, в случае если 
Стороны озонового режима примут 
решение о регулировании данного 
вещества. В заключение, учитывая 
значимость закиси азота в  пище-
вом производстве и легкость, с ко-
торой мог быть внесен вклад в ре-
шение бесчисленного количества 
экологических проблем, регулиро-
вание N2O требует тщательно раз-
работанного подхода, что для любо-
го другого международного согла-
шения было бы затруднительным.

Изменение климата — исключи-
тельно многогранная актуальная 
проблема, и, как определяет РКИК 
ООН, различные режимы должны 
действовать сообща для принятия 
мер в своей борьбе против измене-
ния климата. Более того, было бы 
рационально расширить масштаб 
инструментов и  институтов для 
решения проблемы. Следователь-
но, если N2O будет включен в озо-
новый режим, то это приведет к рас-
ширению горизонтов дипломатии 
устойчивого развития.
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Перевод: Анна Балаганова, сту-
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тории и международных отноше-
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НАЛОГИ НА ГФУ И ФИНАНСОВОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА НА ПРИРОДНЫЕ 

ХЛАДАГЕНТЫ В ЕС
На сегодняшний день стимулиро-

вание отказа от ГФУ в пользу при-
родных хладагентов посредством 
налогообложения применяется как 
минимум в 10 странах Евросоюза. 
Так, например, в Испании, Норве-
гии, Дании и Словении действует 
налог на ГФУ, в Бельгии (в регио-
не Фландрия), Германии, Австрии 
и  Швейцарии выделяются субси-
дии на приобретение экологичного 
и энергоэффективного климатиче-
ского оборудования, в Великобри-
тании и Нидерландах использова-
ние природных хладагентов поощ-
ряется путем предоставления нало-
говых льгот. Еще по меньшей мере, 
в трех государствах ЕС подобные 
методы находятся в стадии рассмо-
трения и утверждения.

Испания
Налог на ГФУ с потенциалом гло-

бального потепления (ПГП), превы-
шающим 150, действует в Испании 
с 2014 года. Ставка налога на новый 
хладагент на 15 % выше, чем на быв-
ший в употреблении (рециклирован-
ный). При этом за первую заправку 
нового оборудования он не взимает-
ся. К 2016 году ставка вырастет при-
близительно в три раза. Так, сейчас 
каждый килограмм R134a облагает-
ся налогом в 8,58 евро, в 2016 году 
эта сумма будет составлять 26 евро.

Великобритания
В Великобритании не  облага-

ются налогом на прибыль затраты 
на приобретение, транспортировку 
и монтаж тепловых насосов для на-
грева воды, использующих в каче-
стве хладагента диоксид углерода.

Таким образом, при инвестирова-
нии 10 тыс. евро в водонагреватель 
и ставке налога на прибыль 25 % ком-
пания сэкономит 2,5 тыс. евро (25 % × 
10 000). Обычно же предприниматель 
может сократить налогооблагаемую 
базу лишь на 18 % от капитальных за-
трат на оборудование, то есть, в на-

шем случае купив водонагреватель 
не на CO2, сэкономить получилось бы 
25 % × 10 000 × 18 % = 450 евро.

Германия
В Германии с начала текущего го-

да выделяются субсидии на приобре-
тение холодильных систем мощно-
стью от 5 до 150 кВт, кондиционеров 
воздуха от 10 до 150 кВт, адсорбци-
онных систем холодильной мощно-
стью от 5 до 500 кВт, использующих 
избыточное тепло или тепло ТЭЦ.

Базовая субсидия покрывает 
до 20 % от капитальных затрат, но не 
более 100 тыс. евро. Доля инвести-
ций, возмещаемых предпринима-
телю, зависит от многих факторов. 
Наибольшая субсидия полагается 
при переводе существующих холо-
дильных систем на негалогенугле-
родные хладагенты.

При установке тепловых насо-
сов на природных хладагентах, ис-
пользующих бросовое тепло для 
обеспечения нужной температуры 
производственного процесса или 
отопления помещений, можно по-
лучить дополнительный грант, по-

крывающий 25 % капитальных за-
трат (но не более 50 тыс. евро). Раз-
мер комбинированного гранта, со-
четающего базовую и дополнитель-
ную субсидии, — до 100 тыс. евро.

Заключение
Налогообложение — лишь один 

из  многих путей, используемых 
в мире для сокращения потребления 
ГФУ. Так, в Евросоюзе помимо пере-
численных фискальных мер вводит-
ся в действие Регламент по фторсо-
держащим газам, предусматриваю-
щий меры по выводу ГФУ из оборо-
та, стимулированию распростране-
ния природных хладагентов путем 
подготовки соответствующих спе-
циалистов. Законодательные огра-
ничения объемов потребления ГФУ 
вводят также в Японии, США и Ка-
наде. В Австралии и Новой Зеландии 
ГФУ облагаются пошлиной.

Материал подготовлен на  ос-
нове выступления Александры 
Марату, заместителя менедже-
ра по связям с общественностью 
Shecco, на  саммите ATMOsphere 
Asia-2014
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ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Во всем мире промышленный симбиоз считается движущим факто-
ром экологически ориентированного роста, способствующим вне-
дрению экологических инноваций, созданию рабочих мест, сбере-
жению дефицитных материалов и эффективному использованию 
ресурсов. Во многих развитых странах, например, в Великобри-
тании, Финляндии, Дании, Бельгии, этот подход уже активно ис-
пользуется. Развивающиеся страны только узнают о его выгодах.

Промышленный симбиоз позво-
ляет получить значительные 

экономические, экологические и со-
циальные преимущества, а для его 
широкого распространения не тре-
буются ни международные согла-
шения, ни значительные вложения 
со стороны правительства. В осно-
ве промышленного симбиоза лежит 
простой принцип: отходы и прочие 
недоиспользованные в ходе произ-
водства ресурсы не утилизируют-
ся, не продаются по сниженной це-
не как побочный продукт и не от-
правляются на свалку, а сами служат 
сырьем (как правило, для другой от-
расли). Именно это и обеспечива-
ет взаимную выгоду или симбиоз.

Несмотря на  то что при обсу-
ждении промышленного симбио-
за проще всего акцентировать вни-
мание на материалах, его реальные 
возможности шире и  глобальнее. 
Например, такой подход позволя-
ет определить варианты повторно-
го использования жидких промыш-
ленных отходов, отработанной воды, 
скрытой энергии. Он позволяет оп-
тимизировать производительность 
промышленных объектов и  мате-
риально-техническое обеспечение, 
ускорить передачу технологий и эко-
логических инноваций, что в итоге 
повысит эффективность использо-
вания всех доступных ресурсов, а 
следовательно, создаст экономиче-
ские и экологические преимущества. 
Устоявшаяся практика или давно из-
вестное решение в одной отрасли 
промышленности может быть ин-
новацией в другой.

Упрощенная модель
Подход выглядит достаточно 

простым. В  то  же время раскры-
тие потенциала производственных 
ресурсов требует чего-то больше-
го, чем заключение сделки между 
компаниями. Несмотря на все раз-
нообразие моделей промышленно-
го симбиоза, в силу возможности 
широкого применения и быстрого 
получения результатов на сегодня-
шний день наиболее успешной яв-
ляется упрощенная модель. Имен-
но упрощение наряду с привлечени-
ем лежит в основе сближения про-
изводителей и пользователей отхо-
дов с новаторами и предпринима-
телями, тем более что подавляющее 
число соглашений о промышленном 
симбиозе заключается между участ-
никами разных существующих це-
почек поставок.

Так, в 2005 г. компания Interna-
tional Synergies представила в Ве-
ликобритании национальную про-
грамму промышленного симбио-
за (NISP). За семь лет к программе 
присоединилось более 15 000 ком-
паний. Общий объем их совмест-
ных продаж превысил 1,7 млрд ев-
ро, расходы сократились более чем 
на 1,2 млрд евро, выбросы парни-
ковых газов — на 39 млн т, а коли-
чество материалов, не  попавших 
на свалку, составило 45 млн т. Про-
грамма также позволила сохранить 
и создать более 10 000 рабочих мест.

С тех пор NISP получила призна-
ние во всем мире. В 2011 г. Всемир-
ный фонд дикой природы включил 
ее в список 20 мировых уникальных 

экологических инноваций в  ком-
мерческой сфере. В том же году Ор-
ганизация экономического сотруд-
ничества и развития назвала пред-
ложенный программой промыш-
ленный симбиоз «системной инно-
вацией, жизненно важной для бу-
дущего зеленого роста».

В мире
На основании британского опыта 

International Synergies скорректиро-
вала программу, и теперь NISP мо-
жет быть реализована в любой стра-
не мира. В настоящий момент в Ки-
тае реализуется третья стадия ре-
гионального проекта промышлен-
ного симбиоза. Такие программы 
действуют в Бразилии и Турции, не-
давно начата работа в Западно-Кап-
ской провинции (ЮАР), где мы на-
ращиваем потенциал для разработ-
ки программы на базе NISP.

В рамках поддержки NISP мы со-
трудничаем с партнерами в Бельгии, 
Финляндии, Венгрии, Италии, Се-
верной Ирландии и Польше. Про-
мышленный симбиоз распростра-
няется по странам Европы. Он ре-
комендуется Стратегическим пла-
ном Европейской комиссии по по-
вышению ресурсоэффективности, 
а  Европейская платформа по  ре-
сурсоэффективности (OREP) про-
пагандирует его как подход, обеспе-
чивающий непосредственные выго-
ды в области ресурсов и экономики. 
OREP — это рабочая группа высше-
го уровня по реализации политиче-
ских решений в практические дей-
ствия. Руководство группой осуще-
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ствляет комиссар ЕС по окружаю-
щей среде Янез Поточник.

Промышленный симбиоз по-
ка не  получил широкого призна-
ния в качестве основного полити-
ческого инструмента поддержки 
устойчивого зеленого роста в раз-
вивающихся странах, но ситуация 
может вскоре измениться. Нехватка 
знаний о промышленном симбиозе 
становится темой международных 
форумов, например, Третьего Гло-
бального форума по зеленому ро-
сту, прошедшего в октябре 2013 г. 
в  Копенгагене. В  рамках форума 
International Synergies провела сес-
сию по промышленному симбиозу, 
в которой приняли участие пред-
ставители стран всего мира, в том 
числе развивающихся стран Афри-
ки и Азии. Международные органи-
зации, работающие с развивающи-
мися странами, например Всемир-
ный банк, также начинают призна-
вать выгоду промышленного сим-
биоза.

Во многих случаях внедрение 
промышленного симбиоза в  эко-
номику развивающихся стран да-
же более целесообразно, так как 
дает им возможность с самого на-
чала взять правильное направле-
ние. В странах традиционного ли-
нейного развития промышленный 

симбиоз необходимо скорректиро-
вать так, чтобы они начали жить 
по принципам экономики замкну-
того цикла.

Финансирование
Анализ опыта содействия раз-

витию промышленного симбиоза 
в разных странах показывает, что, 
возможно, самым большим препят-
ствием на пути масштабного вне-
дрения является недостаточное 
межотраслевое взаимодействие, 
лишающее систему необходимой 
гибкости. Особенности внутрен-
ней структуры правительствен-
ных организаций и  промышлен-
ных предприятий усложняют про-
цесс категоризации промышлен-
ного симбиоза и, соответственно, 
оставляют вопрос об источниках 
его финансирования без внятного 
ответа. В одних странах финанси-
рование производится через пра-
вительственные комитеты по  во-
просам изменения климата, в дру-
гих — через отделы защиты окру-
жающей среды.

Принимая во  внимание значи-
тельную прибыль, которую про-
мышленный симбиоз приносит 
компаниям, правительства неко-
торых стран считают, что финан-
сирование должно быть возложе-

но на производителей. При этом 
не  учитывается, что компании, 
получая больше прибыли, платят 
больше налогов. Например, по дан-
ным консультационной фирмы 
Manchester Economics, за счет пря-
мого налогообложения Правитель-
ство Великобритании получает 
6–9 евро на каждый евро, вложен-
ный в NISP. На сегодняшний день 
в основу всех проектов International 
Synergies положена модель государ-
ственно-частного партнерства, где 
государство инвестирует, а  част-
ный сектор стимулирует вовле-
чение компаний. Опыт показыва-
ет, что перекладывание финанси-
рования с государства на частный 
сектор приводит к стремительно-
му сокращению количества ком-
паний, имеющих желание и наме-
рение участвовать в программах. 
К сожалению, именно это сейчас 
происходит в Великобритании, где 
государственное финансирование 
NISP должно закончиться в  мар-
те 2014 г. По иронии судьбы стра-
на, в 2005 г. ставшая пионером реа-
лизации принципов промышленно-
го симбиоза за счет инвестирова-
ния в NISP, сегодня может оказать-
ся в арьергарде Европы, лишившись 
программы полностью.

Однако промышленный симбиоз 
ожидает хорошее будущее. Неко-
торые законодательные и регули-
рующие органы начинают вклю-
чать его в  стратегическое плани-
рование, экономическое развитие 
и экологическую политику. Стра-
тегии и законодательные меры мо-
гут создать благоприятные условия 
для стимулирования промышлен-
ного симбиоза и ресурсоэффектив-
ных стратегий путем разъяснения 
понятий и ответственности, а так-
же обеспечения прогнозируемо-
сти и  надежности, необходимых 
для коммерческого планирования. 
На данный момент ясно, что при-
знание промышленного симбио-
за основным инструментом в раз-
вивающихся странах — это только 
вопрос времени (и, надеемся, не-
долгого).

Питер Лэйборн,  
исполнительный директор 

International Synergies Limited
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КАК ДОБИТЬСЯ 
УСПЕХА В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ 

ЭКОНОМИКИ
По данным Института развития зарубежных стран (ODI), в ближай-
шие десять лет структура мировой торговли изменится под влия-
нием нехватки природных ресурсов, изменения климата и между-
народной политики уменьшения влияния на климат, что повлечет 
неизбежный переход к низкоуглеродной экономике. Этот процесс 
уже начался. Мы наблюдаем рост цен на нефть и ужесточение борь-
бы за земельные и водные ресурсы. Государства вместе с деловы-
ми кругами разрабатывают принципы налогообложения выбросов 
углерода, измерения углеродного следа и новые схемы экологи-
ческой сертификации. Изменение климата уже сказалось на сель-
скохозяйственном производстве и развитии гидроэнергетики.

ODI проанализировал влияние 
этих факторов на экономические 
перспективы стран с низким уров-
нем дохода и задался вопросом, как 
эти страны могут сохранить или 
обеспечить конкурентоспособность 
в будущем, когда весь мир начнет 
жить по принципам низкоуглерод-
ной экономики. Рассмотрев пер-
спективы и  риски Кении, Камбо-
джи и Непала, ODI определил де-
сять основных мер по повышению 
конкурентоспособности.

1. Развитие экологически чи-
стой энергетики

Нахождение на  относительно 
ранней стадии развития энерге-
тической базы позволяет странам 
с низким уровнем дохода вклады-
вать средства в создание «зеленой» 
энергетики, приобретая тем самым 
преимущество в  условиях гряду-
щей мировой низкоуглеродной 
экономики. Обусловленные раз-
витием технологий рост цен на ис-

копаемое топливо и снижение за-
трат на возобновляемые источни-
ки энергии также обещают увеличе-
ние конкурентоспособности. Таким 
образом, страны с низким уровнем 
дохода могут избежать необходи-
мости реализовывать дорогостоя-
щие меры по снижению уровня за-
грязнения и  воспользоваться но-
выми источниками финансирова-
ния проектов по борьбе с измене-
нием климата.

2. Грамотное использование 
запасов ископаемого топлива

Странам с запасами ископаемого 
топлива, например, Кении и Камбо-
дже, необходимо разработать стра-
тегию их использования, которая 
обеспечит развитие возобновляе-
мых источников энергии. Для это-
го может использоваться прибыль 
от экспорта ископаемого топлива. 
Важно определить точное направ-
ление энергетической политики, ко-
торое позволит свести к миниму-

му неопределенность, снижающую 
привлекательность частных инве-
стиций в  возобновляемые источ-
ники энергии.

3. Использование новатор-
ских разработок для экологически 
безопасного производства элек-
троэнергии

Кения представляет впечатляю-
щий пример того, как промыш-
ленные и  сельскохозяйственные 
предприятия вкладывают деньги 
в строительство мини-гидроэлек-
тростанций и геотермальных элек-
тростанций, а также в получение 
электрической и тепловой энергии 
при производстве сахара, использо-
вании солнечных батарей и утили-
зации отходов. Чтобы обеспечить 
бесперебойное снабжение топлив-
ной древесиной и избежать выруб-
ки лесов, некоторые компании вы-
ращивают собственные древесные 
насаждения. Грамотная рамочная 
концепция (например, введение 
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тарифов для стимулирования воз-
обновляемой энергетики, создание 
небольших энергетических систем 
и применение системы чистого из-
мерения) может привести к увели-
чению объемов инвестиций в аль-
тернативные источники энергии, 
тем самым повысив конкуренто-
способность и уровень энергоснаб-
жения.

4. Пропаганда энергоэффек-
тивности

Некоторые компании уже ин-
вестируют в  энергоэффектив-
ные технологии, существенно со-
кращая расходы и  выбросы пар-
никовых газов. Например, камбо-
джийская швейная фабрика, за-
тратив 100 000  фунтов стерлин-
гов на  внедрение энергоэффек-
тивных решений, сократила рас-
ходы на  400 000  фунтов стерлин-
гов в год, а выбросы парниковых 
газов — на треть. Введение обяза-
тельного энергетического аудита, 
как в Кении, поддерживает такую 
стратегию и с течением времени мо-
жет привести к значительному по-
вышению конкурентоспособности.

5. Отказ от субсидирования 
закупок ископаемого топлива

Субсидирование закупок ис-
копаемого топлива способству-
ет продолжению неэффективного 
использования энергии, снижает 
конкурентоспособность и привле-
кательность разработки возобнов-
ляемых источников энергии, а так-
же создает серьезное финансовое 
бремя. Например, увеличение убыт-
ков, связанных с субсидированием, 
до 315 млн долл. США не позволя-
ет Nepal Oil Corporation обеспе-
чить поставки и удовлетворить ра-
стущий спрос за счет развития ин-
фраструктуры, а это в свою очередь 
негативно влияет на промышленное 
развитие.

6. Использование растущего 
рынка биотоплива

Ожидается, что с 2010 по 2020 г. 
мировой спрос на биотопливо, бо-
лее прибыльное, чем традицион-
ные зерновые культуры, увеличится 
более чем вдвое. Полезным может 
быть продвижение культур двой-
ного назначения (для использова-
ния в пищу и в качестве биотопли-
ва), например, сахарного тростника, 

маниоки, сорго и клещевины. Со-
здание внутреннего рынка биотоп-
лива может повысить прибыль, дать 
фермерам возможность разнообра-
зить способы заработка и положи-
тельно скажется на развитии про-
довольственной и энергетической 
безопасности.

7. Внедрение природоохран-
ного законодательства, стандар-
тов и сертификации в промыш-
ленности

Такая мера позволит не  отста-
вать от других стран, так как все ча-
ще для выхода на международный 
рынок необходимо следование при-
родоохранным стандартам или на-
личие соответствующей сертифи-
кации.

Например, Торговая палата Кам-
боджи признает, что промышлен-
ности страны необходим более без-
опасный для природы подход. Та-
ким образом, для успешного разви-
тия экспорта надо запустить про-
грамму экологической аккреди-
тации.

8. Содействие фермерам 
в переходе к применению экологи-
чески безопасных агротехнических 
приемов и уменьшению углеродно-
го следа

Это необходимо для выполне-
ния требований к  сертификации 
в будущем, повышения урожайно-
сти, обеспечения стабильного уров-
ня урожайности в  долгосрочной 
перспективе и извлечения выгоды 
из прогнозируемого роста мировых 
цен на пищевые продукты. Ситуа-
ция в этом аспекте зависит от кон-
кретной страны. Так, согласно отче-
ту Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации, в рацио-
нальное ведение сельского хозяй-
ства в Гане вовлечено 400 000 мел-
ких фермеров, а в Кении таких хо-
зяйств всего 5000, и это может силь-
но повлиять на конкурентоспособ-
ность агропромышленного ком-
плекса Кении.

9. Развитие отраслей эконо-
мики, использующих лесной фонд, 
и  поддержка рационального ис-
пользования лесных ресурсов

Сюда относится так называемый 
экотуризм, а также побочная про-
дукция леса, например, лекарствен-
ные и ароматические растения. При-

нятие мер в этой связи позволит со-
хранить лесной фонд, ценность ко-
торого по мере развития механиз-
мов рынка квот на углеродные вы-
бросы только вырастет. Изобилие 
эндемичных видов Непала повы-
шает конкурентоспособность стра-
ны на мировом рынке лекарствен-
ных и ароматических растений, ко-
торый, по оценкам, увеличивается 
на 8–10 % в год. В то же время не-
достаточное развитие производства 
и экспорта не дает воспользоваться 
этим преимуществом. Рост экоту-
ризма происходит еще быстрее и со-
ставляет около 20 % в год. В то же 
время следует отметить неравномер-
ное использование ресурсов дикой 
природы по странам. Рациональное 
использование обеих отраслей ну-
ждается в регулировании.

10. Развитие экологического 
аспекта туристического бизнеса

Рост экологической сознатель-
ности будет способствовать разви-
тию тех туристических направлений, 
которые расцениваются как относи-
тельно безопасные для окружающей 
среды. В последние десять лет тури-
стический сектор Камбоджи растет 
со скоростью 20–30 % в год, однако 
экологические нагрузки могут по-
ставить его дальнейший рост под 
угрозу. Например, есть опасения, что 
нехватка питьевой воды в областях 
вокруг комплекса Ангкор-Ват, уси-
лившаяся из-за нелегальной уста-
новки насосов для водоснабжения 
гостиниц, может нарушить стабиль-
ность, вызвав растрескивание или 
разрушение древних памятников.

Как видно, в условиях изменения 
структуры мировой торговли стра-
ны с низким уровнем дохода полу-
чают большие возможности, стал-
киваясь при этом с серьезными рис-
ками. Однако, если законодатели 
и предприниматели начнут разра-
батывать способы управления рис-
ками и получения прибыли из воз-
можностей, ориентируясь на дости-
жение успеха в условиях низкоугле-
родной экономики, страны смогут 
извлечь гораздо большую выгоду.

Карен Эллис, руководитель 
программы развития и коммерции 

Института развития 
зарубежных стран
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НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ 
РАБОТЫ ООО «ПРОМТИС» НА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

«ЮНИДО в России» уже расска-
зывал об  инновационных и  до-
ступных энерго- и ресурсосбере-
гающих решениях, предлагаемых 
группой компаний «Нортех», ра-
ботающей на  рынке уже 15  лет 
(статья «О простом и надежном 

отоплении» в шестом номере жур-
нала).

На счету ООО «ПромТИС», вхо-
дящего в состав группы «Нортех», 
около 200 объектов промышленно-
го назначения, где были примене-
ны современные технологии тепло-

снабжения. Один из наиболее по-
казательных примеров — проект 
децентрализованного отопления 
и вентиляции с модулируемой мощ-
ностью и переменным воздухооб-
меном, реализованный на Тихвин-
ском вагоностроительном заводе.
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На момент подачи заявки на уча-
стие в конкурсе на энергосбе-

регающую систему теплоснабжения 
Тихвинского вагоностроительного 
завода (январь 2009 г.) ООО «Пром-
ТИС» уже обладало опытом реали-
зации подобных проектов. Слож-
ность состояла в том, что заказчик 
хотел получить решение, которое 
кардинально (не менее чем на 20 %) 
снижало бы расход газового топли-
ва на теплоснабжение, — общее ко-
личество получаемого предприя-
тием газа, который требуется еще 
и для процесса производства, огра-
ниченно.

Одним из вариантов снижения 
потребления газа была полная ав-
томатизация современной завод-
ской газовой котельной мощностью 
около 110 МВт. Проект с исполь-
зованием контроллеров Siemens 
logic предполагал полную автома-
тизацию нескольких десятков теп-
ловых пунктов и узлов, сотен ка-
лориферов и приборов отопления 
с дополнительными циркуляцион-
ными насосами и сервоприводами 
задвижек. Получалась очень гро-
моздкая и инертная система, тре-
бовавшая избыточных инвестиций. 

Изучив все аспекты теплопотребле-
ния, инженеры ООО «ПромТИС» 
пришли к выводу, что общезавод-
ская котельная не нужна: на подо-
грев горячей воды для технологи-
ческих процессов (покрасочные 
камеры) и отопления группы по-
мещений административно-бы-

тового назначения расходовалось 
не более 10 % тепловой мощности. 
Остальное тепло шло на создание 
микроклимата заводских площа-
дей — более 200 тыс. м 2. Для отоп-
ления первоначально были выбра-
ны инфракрасные газовые обогре-
ватели, для вентиляции — газовые 

Испарительно-смесительная установка системы резервного топлива «Пропан-Эйр»

Начальный этап монтажа системы резервного топлива «пропан-эйр»
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тепловентиляторы. Децентрализо-
ванная система газового отопления 
без промежуточного теплоносите-
ля решала все задачи с наименьши-
ми капитальными затратами. Как 
показывало технико-экономиче-
ское обоснование, снижались и экс-
плуатационные расходы, включая 
прямую оплату газа на теплоснаб-
жение. Инжиниринговая компа-
ния Baran Engineering Group (Из-
раиль), которая вела этот проект, 
выбрала предложенную нами схе-

му теплоснабжения. Это позволило 
сократить испрашиваемые лимиты 
на газ почти на 25 %. То есть основ-
ная задача снижения потребления 
газа без ущерба для технологии бы-
ла решена.

Вот показатели сравнительного 
ТЭО, которые подтвердились экс-
плуатацией:
• Потребление газа децентрализо-

ванной системой ниже в 1,53 ра-
за по сравнению с общезаводской 
котельной.

• Потребление электроэнергии ни-
же в 4,05 раза.

• Расходы на обслуживание мень-
ше в 2,68 раза.

• Общая стоимость прямых и кос-
венных затрат в 1,8 раза ниже, 
чем у общей заводской котельной.
Некоторые сравнительные по-

казатели эксплуатационных за-
трат водяной системы отопления 
и газовой системы ИК-отопления 
на Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе по ценам 2008 г.

Показатели традиционной системы отопления (общая котельная)

Расход тепла за отопительный сезон по котельной с погодным 
регулированием

158 818 Гкал в год

Тариф на газ (природный газ) 1,8 тыс. руб. за тыс. м 3

Годовое потребление газа котельной 21 234 тыс. м 3 в год

Прямые затраты на тепло (покупка газа) 38 221 тыс. руб. в год

Оплата труда эксплуатационного и ремонтного персонала 
(средневзвешенная 20 руб./Гкал)

3056 тыс. руб. в год

Тариф на электроэнергию 1,8 Руб. за кВт∙ч

Расход электроэнергии для собственных нужд централизованной 
системы (подпит., сетевые насосы, вентиляторы приточных систем) 
время работы 5088 час. в год

5006 тыс. кВт∙ч в год

Затраты на электроэнергию собственных нужд централизованной 
системы водяного отопления (циркуляционные, подпиточные, 
нагнетательные и пр. насосные группы)

9010 тыс. руб. в год

Всего прямых и косвенных затрат на централизованное водяное 
отопление

50 287 тыс. руб. в год

Показатели децентрализованной газовой системы отопления

Установленная мощность (меньше, чем традиционной водяной, т. к. 
минусуем потери на транспорт тепла и пр. потери)

61 255 кВт

Расход тепла децентрализованной системой за отопительный сезон 99 880 Гкал в год

Тариф на газ 1,8 тыс. руб. за тыс. м 3

Расход газа за отопительный сезон (при 8000 ккал/м3 газа) 13 878 тыс. м 3 в год

Прямые затраты на тепло (покупка газа) 24 980 тыс. руб. в год

Оплата за сезонное обслуживание системы (на 42 агрегата) 3000 тыс. руб. в год

Расход электроэнергии для собственных нужд системы (вентиляторы). 
Время работы то же

936 тыс. кВт∙ч в год

Затраты на электроэнергию собственных нужд децентрализованной 
системы

1684 тыс. руб. в год

Всего прямых и косвенных затрат по децентрализованной системе га-
зового отопления

29 664 тыс. руб. в год
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В российском законодательстве 
пока нет технических регламен-
тов, поясняющих, какие техноло-
гии теплоснабжения являются наи-
лучшими. Есть Федеральный за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии…», но подзаконных актов, ко-
торые бы давали четкие индикато-
ры для практического руководства, 
по сути, нет. Тем, кто хочет найти 
обоснование применения децен-
трализации в российских нормах, 
рекомендуем обратить внимание 
на СНиП 23-02-2003.

Расход тепловой энергии на отоп-
ление здания за отопительный пе-
риод Qh

y, определяется по формуле 
(Г.2) СНиП 23-02-2003:

Qh
y= [Qh- (Qint + Qs) v×x] bh,

где Qh — общие теплопотери здания 
через наружные ограждающие кон-
струкции;

Qint  — бытовые и  технологиче-
ские теплопоступления в течение 
отопительного периода;

Qs — теплопоступления через ок-
на и фонари от солнечной радиации 
в течение отопительного периода;

v  — коэффициент снижения 
теплопоступлений за счет тепло-
вой инерции ограждающих кон-
струкций, для промышленных 
зданий рекомендуемое значение 
n = 0,8;

x  — коэффициент эффектив-
ности авторегулирования пода-
чи теплоты в системах отопления. 
Для стандартной тупиковой зави-
симой схемы отопления без авто-
регулирования и без термостатов 
(как во  всех промышленных зда-
ниях) принимается x = 0,5;

bh  — коэффициент, учитываю-
щий дополнительное теплопотреб-
ление системы отопления, связан-
ного с дискретностью номинально-
го теплового потока номенклатур-
ного ряда отопительных приборов, 
их дополнительными теплопоте-
рями через зарадиаторные участ-
ки ограждений, повышенной тем-
пературой воздуха в угловых поме-
щениях, теплопотерями трубопро-
водов, проходящих через неотап-
ливаемые помещения, принимает-
ся bh = 1,05 ÷1,13.

Обратите внимание: все 3 коэф-
фициента в формуле расчета (v , x 
и  bh)  — повышающие. Это коэф-
фициенты, учитывающие инер-
ционные недостатки централизо-
ванной водяной системы отопле-
ния. То есть даже на уровне расче-
та вводятся дополнительные расхо-
ды тепла, связанные с низкой эф-
фективностью автоматического ре-
гулирования по внутренней темпе-
ратуре воздуха и большой инерци-
онности системы.

Для полного расчета требуемо-
го тепла далее необходимо доба-
вить потери на  теплотрассах, ко-
торые составляют даже по средней 
расчетной норме не ниже 10–12 %. 
А в реальности на старых трассах 
эти потери могут составлять десят-
ки процентов. По проведенным на-
ми (и подтвержденным позже) рас-
четам доля вынужденного перерас-
хода тепла центральной системы со-
ставляет никак не ниже 35 %. Эту 
величину можно принимать как ми-
нимальный расчетный потенци-
ал энергосбережения при вариан-

Газовые ИК-системы — размещение на потолочных конструкциях
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те реконструкции путем децентра-
лизации.

Хорошо понятные ориенти-
ры НДТ даны в  справочнике 
Reference Document on Best Available 
Techniques for Energy Efficiency, 
February 2009 («Справочный до-
кумент по наилучшим доступным 
технологиям для энергоэффектив-
ности»).

Диаграмма «Понимание пер-
вичной, вторичной и  конечной 
энергии» показывает, что на каж-
дом этапе преобразования энер-
гия теряется. Вот почему децен-
трализованная система без про-
межуточного теплоносителя (га-
зовые ИК-нагреватели и  тепло-
вентиляторы) имеет наилучшие 
экономические показатели. Ес-
ли обратиться к формуле терми-
ческого КПД, то в децентрализо-
ванной системе он самый высо-
кий. Разница между первичной 
(подведенной) энергией и конеч-
ной (полученным теплом) всего 

10–15 %. Потери только на терми-
ческий КПД горелки ИК-аппара-
тов или газового воздушного аг-
регата.

Для реализации принципа наи-
лучших доступных технологий 
на Тихвинском вагоностроитель-
ном заводе все тепловые нагруз-

Понимание первичной, вторичной и конечной энергии

Вертикальная наружная установка для отопления
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ки разделили по  назначению  — 
отопление и  вентиляция. Для 
наибольшей экономии газового 
топлива отказались от отопления, 
совмещенного с вентиляцией. Си-
стема отопления поддерживает 
заданную температуру в дежур-
ном (с  понижением температу-
ры) и рабочем режимах, исполь-
зуя в основном режим рециркуля-
ции внутреннего воздуха. А вен-
тиляция с  подогревом свежего 
воздуха компенсирует только уда-
ляемый технологической вытяж-
кой и общеобменной вентиляци-
ей загрязненный воздух. Вначале 
для отопления была выбрана ин-
фракрасная газовая система лучи-
стого отопления как самая эконо-
мичная. Но по технологическим 
условиям и требованиям безопас-
ности пришлось от нее отказать-
ся. Для отопления и вентиляции 
были выбраны газовые тепловен-
тиляторы наружного исполне-
ния  — вертикальные (для мон-

тажа вдоль внешних стен зда-
ний) и горизонтальные (для раз-
мещения на крыше, так называе-
мые руфтопы). Общая установ-
ленная мощность разделенных аг-
регатов для отопления и вентиля-

ции составила 83 МВт. Для срав-
нения: проектом предусматрива-
лась заводская котельная мощно-
стью 110 МВт.

Самые большие нагрузки 
по проекту приходились на венти-

Горизонтальные руфтопы для вентиляции

Резервуарный парк системы резервного топлива «пропан-эйр»
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ляцию — порядка 70 % от всех теп-
ловых мощностей. Для наибольше-
го режима энергосбережения бы-
ло принято решение использовать 
агрегаты с модулируемым возду-
хообменом (от 0 до 100 % объема 
воздуха) и  модулируемой горел-
кой. Это так называемые системы 
типа AM (Air Мanagement, то есть 
«управление воздухом»). Подача 
воздуха регулируется датчиком 
по разнице статического давления 
внутри и снаружи здания, а тем-
пература подающего воздуха ре-
гулируется модулируемой горел-
кой по показаниям температурно-
го датчика. Сколько воздуха уда-
ляется принудительной вытяжной 
вентиляцией, столько подогрето-
го воздуха дает система АМ. Ровно 
столько, сколько нужно, ни больше 
ни меньше. В этом состоит реаль-
ное энергосбережение — воспол-
няются только теплопотери. Кро-
ме того, агрегаты этой серии мож-
но в дальнейшем дополнять бло-
ками для охлаждения и увлажне-

ния подаваемого воздуха. Таким 
образом, мы можем удовлетворить 
самые высокие требования к каче-
ству подаваемого в помещение воз-
духа. Мощная система воздушно-
го отопления трансформирует-
ся в полнофункциональную энер-
гоэффективную климатическую 
установку.

Для отопления применены газо-
вые тепловентиляторы модели FR 
(Fixed Recirculation) того же произ-
водителя. Эти установки управля-
ются только температурой возду-
ха внутри помещения. Причем для 
режима экономии контроллер про-
граммируется на рабочую темпера-
туру и дежурный режим отопления 
со сниженной температурой во вне-
рабочее время. 

Надо отметить, что при пере-
боях в подаче энергоносителя раз-
морозка системе воздушного газо-
вого отопления не грозит, так как 
вода в  качестве промежуточно-
го теплоносителя не используется. 
Это еще один немаловажный фак-

тор для выбора в пользу таких си-
стем — краткие перебои в газоснаб-
жении не ведут к авариям. Но для 
этого объекта по техническим усло-
виям необходима система резерв-
ного топлива, потому что перебои 
в газоснабжении могли бы приве-
сти к остановке производства. В ка-
честве резервного источника топ-
лива также было использовано ин-
новационное решение — резерву-
арный парк СУГ с системой «про-
пан-эйр». Особенность этой тех-
нологии в том, что агрегат испари-
теля смешивает газ в паровой фа-
зе с избыточным подмесом воздуха. 
Тем самым создается газовоздуш-
ная смесь, которая имеет теплоту 
сгорания природного газа (в пре-
делах 8000 ккал/м 3). То есть не на-
до перенастраивать газовую рампу 
агрегатов отопления и вентиляции. 
Переход на резервное топливо осу-
ществляется только открытием га-
зовых заслонок (или вручную, или 
дистанционно). До получения ли-
митов на природный газ парк СУГ 

Инфракрасная газовая система отопления в производственном цехе
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служил основным источником теп-
лоснабжения.

Выводы
К сожалению, на  уровне пред-

проектной проработки не приня-
то использовать экспертную оцен-
ку, чтобы выбрать наилучшую до-
ступную технологию для тепло-
снабжения. Ошибка в выборе ме-
тода теплоснабжения может при-
вести к  избыточной доле энерго-
затрат в  составе себестоимости 
продукции (уместно отметить, что 
этот показатель у нас в 3–4 раза вы-
ше, чем в развитых индустриаль-
ных странах). Невозможность сни-
зить эту долю затрат закладывается 
на весь срок службы системы — 15–
20 лет, до следующей реконструк-
ции. Предприятие становится за-
ложником неадекватной системы 
теплоснабжения.

Основные принципы, применен-
ные ООО «ПромТИС» для реали-
зации энергосберегающих про-
ектов:

• Самый простой способ, который 
гарантирует энергосбережение 
даже на начальном этапе, — отказ 
от централизованных схем. К каж-
дому объекту на площадке пода-
ется непосредственно энергоноси-
тель (газ), из которого и получают 
тепло. Минимальное энергосбере-
жение уже обеспечено: нет потерь 
на  передачу тепла, упрощаются 
регулирование и автоматизация. 
Дальнейшие шаги по  энергосбе-
режению практически неограни-
ченны — все зависит от пожеланий.

• Анализ тепловых нагрузок дает 
понимание того, на что расходу-
ется наибольшая часть мощно-
сти: на отопление, вентиляцию, 
кондиционирование или горячее 
водоснабжение. По результатам 
анализа выбирается основной ме-
тод теплоснабжения. Если основ-
ная доля приходится на отопле-
ние и вентиляцию, то зачем про-
межуточный теплоноситель (пар 
или горячая вода) и громоздкая 
водяная система (котельная и ки-

лометры теплотрасс)? Лучше при-
менять газовые тепловентилято-
ры или газовые инфракрасные си-
стемы. В этом случае задачи горя-
чего водоснабжения могут выпол-
нять газовые котлы малой мощ-
ности и аккумулирующие водо-
нагреватели.

• Максимально использовать 
принцип аккумулирования или 
утилизации тепла. Если нагруз-
ки горячего водоснабжения но-
сят повторно-кратковременный 
режим, то имеет смысл для ГВС 
использовать аккумулирующие 
водонагреватели. Первичный 
подогрев воды или воздуха для 
отопления и вентиляции можно 
осуществлять от бросового теп-
ла — стоки, тепло от холодиль-
ных машин, удаляемый из поме-
щения воздух. А догрев до рабо-
чей температуры — от основно-
го энергоносителя.

В. М. Пшеничников, тех. директор, 
эксперт по энергосбережению

Производственные цеха Тихвинского вагоностроительного завода после реконструкции (более 200 тыс. кв. м)
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

Участники 15-й сессии Генеральной конференции ЮНИДО, под-
писавшие 2 декабря 2013 г. Лимскую декларацию «На пути к все-
объемлющему и экологически устойчивому промышленному раз-
витию», подтвердили, что сейчас настало время для укрепления 
международного сотрудничества в области промышленного раз-
вития, основанного на прямых зарубежных инвестициях, переда-
че знаний и технологий. Такой подход, в соответствии с принципа-
ми, провозглашенными на Всемирной конференции ООН по устой-
чивому развитию в Рио-де-Жанейро (июнь 2012 г.), позволит наи-
более эффективно снизить негативное влияние промышленности 
на окружающую среду.

К числу инструментов ЮНИДО, 
снижающих нагрузку на природу, 
относится бизнес-модель химиче-
ского лизинга. Начавшийся 10 лет 

тому назад под эгидой ЮНИДО од-
ноименный международный пилот-
ный проект, в котором приняли уча-
стие Египет, Мексика и Россия (опе-

ратор — Северо-Западный между-
народный центр чистых произ-
водств), сегодня воплотился в Гло-
бальную программу, в которой уча-

Александр Николаевич Чусов, кандидат технических наук, 
эксперт Северо-Западного международного центра чистых 
производств, завкафедрой «Гражданское строительство 
и прикладная экология» Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета

Людмила Михайловна Молодкина, доктор физико-математических 
наук, эксперт Северо-Западного международного центра чистых 
производств, профессор кафедры «Гражданское строительство 
и прикладная экология» Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета
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ствуют уже 15 стран. При поддерж-
ке правительств Австрии, Германии, 
Швейцарии проводятся междуна-
родные конкурсы проектов на Гло-
бальную награду по химическому 
лизингу. Итоги очередного, третьего 
по счету, международного конкур-
са будут подведены в ноябре этого 
года в Берне.

Безопасное хранение и  перера-
ботка высокотоксичных жидких 
органических и минеральных про-
мышленных отходов в России, как 
и во многих странах мира, являют-
ся одними из наиболее актуальных 
задач. Решить их позволяет бизнес-
модель химического лизинга.

Традиционно высокотоксичные 
жидкие промышленные отходы 
накапливаются на  полигонах от-
крытого хранения. Ежегодно в на-
шей стране образуются сотни мил-
лионов тонн таких отходов, из ко-
торых перерабатывается не более 
15 %, а остальные хранятся в шла-
монакопителях, амбарах промыш-
ленных предприятий, а также в кар-
тах (котлованах) полигонов, перво-
начально предназначенных для вре-
менного хранения и скорейшей пе-
реработки. Подобные «хранилища» 
представляют экологическую угрозу 
для отдельных регионов, для страны 
в целом, а также для смежных зару-

бежных территорий. По классифи-
кации степени экологических рис-
ков такие объекты ЮНИДО отно-
сит к числу «горячих точек».

На северо-западе России един-
ственное в  своем роде Санкт-Пе-
тербургское государственное уни-
тарное природоохранное предприя-
тие (СПб ГУПП) «Полигон “Крас-
ный Бор”» вот уже более 40 лет за-
нимается приемом, обезврежива-
нием и захоронением промышлен-
ных токсичных отходов. Сюда сво-

зятся особо опасные отходы пред-
приятий Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области, в  том чис-
ле 1-го класса опасности (содержа-
щие ртуть, цианиды, мышьяк, кад-
мий и другие сильнодействующие 
ядовитые вещества). В настоящее 
время на  полигоне находятся бо-
лее миллиона тонн опасных отхо-
дов, и эта «горячая точка» является 
реальной угрозой для окружающей 
среды, в том числе для международ-
ных вод Финского залива.
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Для решения этой актуальной 
проблемы на  базе Санкт-Петер-
бургского политехнического уни-
верситета разработана технология 
по утилизации высокотоксичных 
жидких отходов. Технология ути-
лизации как превентивная мера 
позволяет производителям отходов 
значительно понизить экологиче-
скую нагрузку, связанную с произ-
водственной деятельностью, и тем 
самым сократить поступление опас-
ных отходов на полигоны хранения.

Представляемый комплекс техно-
логических и технических средств 
для очистки высокотоксичных жид-
ких отходов (КТТС) разработан 
по модульному принципу. Модули 
могут быть установлены в зависи-
мости от требуемой чистоты очист-
ки сточных вод.

Модуль № 1 представляет собой 
сварной корпус из листовой стали, 
разделенный на  камеры аэрации 
и тонкослойного отстаивания.

Камера аэрации — это аэрируе-
мая вертикальная нефтеловушка 
для гравитационной сепарации осе-
дающей и всплывающей фракций 
с одновременным флотационным 
эффектом. Из-за высокой концен-
трации оседающих и всплывающих 
примесей в камере аэрации проис-
ходит создание «висящего» филь-
трующего слоя, с которым взаимо-
действуют тяжелые фракции нефте-
продуктов (мазуты и гудроны, в ко-
торых концентрируются неоргани-
ческие соли, соединения серы, вана-
дия, никеля, фосфора и др.), капли 
нефтепродуктов с кристаллической 
солью, капли нефтепродуктов, ста-
билизированные высокодисперсны-
ми твердыми минеральными и ор-
ганическими частицами. В резуль-
тате этих процессов большая часть 
наиболее тяжелых токсичных при-
месей уходит в шлам.

Одновременно в  камере аэра-
ции происходит перемешивание 

жидких отходов, окисление ионов 
металлов с образованием оседаю-
щих гидроксидов, диспергирова-
ние пленок нефтепродуктов, слия-
ние капель воды, содержащейся 
в этих пленках или в крупных кап-
лях нефти, (что приводит к обезво-
живанию выделенных (всплываю-
щих) нефтепродуктов), отгонка лег-
ких фракций нефтепродуктов и ле-
тучей неорганики.

Во второй камере модуля № 1 
тонкослойные блоки позволяют 
при малом объеме (малой длине) 
обеспечить эффективное разделе-
ние оседающих и  всплывающих 
примесей.

Для улавливания газообраз-
ных отходов модуль № 1  снабжа-
ется местным отсосом с очистным 
блоком.

Модуль № 2 состоит из сварно-
го корпуса из листовой стали, раз-
деленного на две камеры флотации 
и два отделения тонкослойного от-
стаивания, рамы, сатуратора, меха-
низма удаления шлама, насосного 
агрегата, дросселя, гидроэлеватора, 
эжектора и арматуры. В сатураторе 
воздух растворяется в воде под дав-
лением. В камерах флотации первой 
и второй ступеней начинается ин-
тенсивное выделение растворенно-
го воздуха. Процесс сопровождает-
ся образованием мелких пузырьков 
воздуха, которые, всплывая, захва-
тывают частицы, загрязняющие во-
ду. Кроме этого идет процесс окис-
ления растворенной органики кис-
лородом воздуха.

Во вторую камеру флотации по-
дается раствор приготовленно-
го коагулянта (и/или флокулянта, 
флотагента, комплексона). Из  ка-
мер флотации вода подается в каме-
ры сепарации. Всплывающие в виде 
пены загрязняющие примеси лопат-
ками удаляются с поверхности ка-
мер сепарации в лоток и удаляют-
ся из него.

В модуле № 3 осуществляется до-
очистка воды от взвешенных при-
месей минерального и  органиче-
ского (биоорганического, в  том 
числе, бактериального) происхо-
ждения размером свыше 0,2 мкм 
(0,3 или 0,4 в зависимости от по-
добранных мембран) путем ми-
крофильтрации в  тангенциаль-
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ном режиме с  применением тре-
ковых мембран. Предварительная 
очистка от грубодисперсных при-
месей производится на префильтре. 
Мембранная фильтрация обеспечи-
вает существенное снижение кон-
центрации взвешенных и коллоид-
ных примесей органической и био-
органической природы, что позво-
ляет эффективно использовать мо-
дуль 4 для деструкции растворен-
ных органических и  неорганиче-
ских примесей.

В модуле № 4 осуществляется до-
очистка воды от растворенных ор-
ганических и некоторых неоргани-
ческих загрязнений до требований, 
предъявляемых к воде, сбрасывае-
мой в систему канализации. В моду-
ле обеспечивается совместное воз-
действие пероксида водорода и уль-
трафиолетового излучения. Фото-
химический распад пероксида во-
дорода (под действием ультрафио-
летового излучения) протекает с об-
разованием радикалов, обладающих 
наиболее высоким окислительным 
потенциалом. Радикалы эффектив-
но окисляют остаточные органиче-
ские и биоорганические примеси 
очищаемой воды.

Приборный блок включает опти-
ческие, флуориметрические и элек-
трохимические датчики для получе-
ния информации, необходимой для 
управления процессами обратной 
промывки фильтрационной уста-

новки, дозирования пероксида во-
дорода, принятия решения о замене 
префильтра, увеличения или умень-
шения числа работающих ультра-
фиолетовых ламп.

Анализ и  изучение даже одно-
го такого полигона хранения высо-
котоксичных жидких отходов, как 
«Красный Бор», показывает эконо-
мическую и социальную целесооб-
разность внедрения разработанно-
го пилотного проекта. Так, исполь-
зование разрабатываемого ком-
плекса технологических и техниче-
ских средств производительностью 
20 кубометров в час при круглосу-
точной работе позволит за год пере-
работать 175 тыс. кубометров ток-
сичных жидких отходов, что состав-
ляет примерно ¹/₅ объема жидких 
токсичных отходов, накопленных 
на полигоне «Красный Бор».

Таким образом, даже одна уста-
новка позволит существенно сни-
зить экологическую напряженность, 
связанную с переполнением котло-
ванов полигона, а также продлить 
срок эксплуатации полигона и ре-
шить проблему вывоза на полигон 
жидких токсичных отходов с раз-
ных предприятий региона.

Отделение нефтяной фракции 
позволяет экономить мазут, при-
меняемый для отопления поли-
гона и  других технических нужд 
(7 % от общего объема переработ-
ки). При работе установки 5 часов 

в сутки выделенные нефтепродукты 
позволят сэкономить до 20 % мазу-
та. Применение бизнес-модели хи-
мического лизинга ЮНИДО пред-
полагает использование кубических 
метров очищенной воды в качестве 
результирующего натурального по-
казателя.

Разработанный специалиста-
ми КТТС обеспечивает очист-
ку высокотоксичных высококон-
центрированных жидких отхо-
дов из карт полигонов до состоя-
ния, пригодного для сброса в вод-
ные объекты хозяйственно-пить-
евого и  культурно-бытового во-
допользования (с учетом их раз-
бавления), в соответствии с нор-
мами СанПиН 4630–88 (Санитар-
ные правила и нормы охраны по-
верхностных вод от загрязнения) 
по органолептическим показате-
лям, ХПК, сухому остатку, нефте-
продуктам, хлоридам и сульфатам, 
ионам тяжелых металлов или для 
сброса в  канализационные кол-
лекторы по  нормативам очист-
ных сооружений (канализацион-
ные очистные станции) местных 
водоканалов.

Рекомендации Лимской декла-
рации ЮНИДО и  полезные ин-
струменты Глобальной программы 
ЮНИДО по химическому лизингу 
сегодня подкрепляются в России 
законодательно. Вступил в  силу 
Федеральный закон «О водоснаб-
жении и водоотведении», и у пред-
приятий есть еще около двух лет 
льготного периода, в течение ко-
торого необходимо будет пред-
принять практические шаги для 
исключения сброса неочищенных 
сточных вод. В ноябре 2013 года 
Президент РФ В. В. Путин утвер-
дил «Основы государственной по-
литики в области обеспечения хи-
мической и  биологической без-
опасности в Российской Федерации 
на период до 2025 года и дальней-
шую перспективу». На региональ-
ном уровне подготовлен и  обсу-
ждается законопроект «О химиче-
ской безопасности в Санкт-Петер-
бурге». Таким образом, инициати-
ва разработчиков инновационных 
природоохранных («зеленых») тех-
нологий находит государственную 
поддержку.
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