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2 НОВОСТИ ЮНИДО

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

10 ЮНИДО НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ: ФОКУС НА ПРОЕКТЫ  

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

14 СОТРУДНИЧЕСТВО ЮНИДО И КОМПАНИИ «БАЛТИКА»

СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ

16 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

СОГЛАСОВАННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОРВ И СОЗ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ,  

УКРАИНЕ, РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

И РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

18 СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ: ГЛОБАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА, ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

28 АССАМБЛЕЯ ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ

32 ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ЮНИДО — 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА» ПО ПОДГОТОВКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВЕСТНИК ЦЕНТРА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ



М
А

Й
 —

 И
Ю

ЛЬ

35 УСПЕТЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГХФУ К 2015 ГОДУ:  

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

37 ГФУ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

41 О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО И ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

47 ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ И ПЛАКАТОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ЗАЩИТЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

50 ЮНИДО ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

КУРСА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

54 ЕС ВЫНОСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ К ЭКОНОМИКЕ 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА И ЗАПРЕТЕ МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ

MAKING IT. ИЗДАНИЕ ЮНИДО

58 НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

60 РАЗРУШЕНИЕ МИФОВ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

62 ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ 

РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
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Европейская комиссия 
и ЮНИДО согласовали 
стратегический план 

в области промышленного 
сотрудничества

6  мая 2014 г. Даниэль Калье-
ха-Креспо, возглавляющий Ге-
неральный директорат по пред-
приятиям и  промышленно-
сти Европейской комиссии, по-
сетил штаб-квартиру Органи-
зации Объединенных Наций 
по  промышленному развитию 
(ЮНИДО) и обсудил с ее гене-
ральным директором господином 
Ли Йонгом стратегический план 
сотрудничества ЕС и  ЮНИДО 
на ближайшие годы.

В частности, сотрудничество Ев-
ропейской комиссии и  ЮНИДО 
будет направлено на промышлен-
ную политику и  реиндустриали-
зацию, развитие малого и  сред-
него бизнеса, а  также достиже-
ние целей ЕС в области экономи-
ческого роста, разработки норм 
и  стандартов. ЕС и  ЮНИДО на-
мерены более системно вовлекать 
друг друга в  соответствующую 
работу, в  том числе и  в  участие 
в международных конференциях. 
«Долгие годы мы игнорирова-
ли индустриализацию, основ-
ной двигатель экономическо-
го и социального развития, — за-
явил господин Ли Йонг. — Я  по-
здравляю ЕС с принятием новых 
приоритетов  — реиндустриали-
зации и  возрождения промыш-
ленности, и особенно поддержки 
малого и среднего бизнеса, кото-
рый является краеугольным кам-
нем экономики во многих странах». 
«Мы должны скоординиро-
вать цели реиндустриализации 
в ЕС и оценить возможности на-
ших предприятий по  удовлетво-
рению конкретных нужд разви-
вающихся стран. По этой причи-
не я  с  нетерпением жду плодо-
творного и  тесного сотрудниче-
ства с  ЮНИДО», — говорит гос-
подин Даниэль Кальеха-Креспо. 
Глава делегации ЕС Дьерди Мартин 
Занати, которая также присутство-

вала на встрече, активно помогала 
в подготовке мероприятия и руко-
водила участием стран ЕС в диало-
ге на высоком уровне.

Источник: www.unido.org

Регламент 
№ 517/2014 Европейского 

парламента и Совета 
Европейского союза 
о фторсодержащих 
парниковых газах 

вступил в силу, Регламент 
№ 842/2006 аннулирован
20  мая 2014  года вступил в  си-

лу новый Регламент Европейского 
парламента и Совета Европейско-
го союза о фторсодержащих парни-
ковых газах, принятый 16.04.2014 г. 
Положения нового документа на-
чнут применяться с 1 января 2015 г.

Новый регламент ужесточа-
ет требования к  использованию 
фторсодержащих парниковых газов 
в различном оборудовании и уско-
ряет сроки вывода указанных ве-
ществ из обращения.

Официальный текст ново-
го Регламента доступен по адресу 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=OJ: L:2014:150: TOC

Источник: www.ozoneprogram.ru

Первый Форум ЮНИДО  
по стратегиям и средствам 
всеобщего и устойчивого 

промышленного  
развития

Более 300  участников собрал 
первый Форум ЮНИДО по стра-
тегиям и  средствам всеобщего 
и  устойчивого промышленного 
развития, проходивший в  Вене 
23–24 июня 2014 года.

— По моему мнению, в  целях 
инклюзивного и устойчивого про-
мышленного развития нам необхо-
димы такие платформы, как этот 
форум, для обмена опытом и зна-
ниями, для организации сотрудни-
чества. Только в этом случае мы 
можем быть уверены в максималь-
ной эффективности стратегий, 

методов и средств, которые раз-
рабатываем и внедряем, — заявил 
генеральный директор ЮНИДО Ли 
Йонг.

В ЮНИДО придерживаются 
точки зрения, что устойчивая ин-
дустриализация — универсальная 
цель и она может рассматриваться 
как одна из Целей устойчивого раз-
вития, таких как искоренение нище-
ты, совместное процветание и уси-
ление мер по защите окружающей 
среды. Устойчивая индустриализа-
ция предлагает эффективные ре-
шения по борьбе с экономической 
стагнацией, социальным неравен-
ством и  ухудшением состояния 
окружающей среды.

Участники форума согласились, 
что ведущую роль в поддержке про-
мышленного развития играют орга-
ны власти и что в этом вопросе нет 
универсального подхода.

Выступающие приводили поло-
жительные и отрицательные при-
меры быстрой индустриализации. 
По их словам, важную роль игра-
ет как физическая, так и социаль-
ная инфраструктура бизнеса. Кро-
ме того, необходимо развитие и вне-
дрение стратегий и средств инклю-
зивного и устойчивого промышлен-
ного развития.

— ЮНИДО предлагает своим 
членам ряд услуг. Мы узнали, в том 
числе на двусторонних встречах 
с делегациями, что многие страны 
намерены создавать индустриаль-
ные парки и зоны. Те, кто уже за-
нимается этим вопросом, проин-
формированы о его возможностях 
и рисках. Для минимизации послед-
них требуются надлежащее управ-
ление и  сотрудничество с  част-
ным сектором, академиями, орга-
нами власти и международными 
организациями, — говорит госпо-
дин Ли Йонг.

Генеральный директор ЮНИДО 
пообещал, что возглавляемая им 
организация окажет государствам-
членам поддержку в  разработке 
и внедрении стратегий и методов 
осуществления всеобщего и устой-
чивого промышленного развития:

НОВОСТИ ЮНИДО

НОВОСТИ
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— У нас есть большой опыт про-
мышленного развития, и мы един-
ственная организация ООН, наде-
ленная соответствующими полно-
мочиями, но мы не можем действо-
вать в одиночку. Мы будем сотруд-
ничать с  вами, с  другими агент-
ствами и учреждениями.

В открывающей сессии форума 
приняли участие старший совет-
ник и директор Всемирного банка 
Селестин Монга, профессор полит-
экономики и развития Лондонской 
школы экономики Роберт Х. Уэйд, 
почетный декан Национальной 
школы развития Пекинского уни-
верситета Джастин Ифу Линь, ге-
неральный директор ЮНИДО Ли 
Йонг, государственный министр, 
министр горной промышленности 
и развития металлургии Нигерии 
Хамиду Чиана и старший эксперт 
по промышленности и конкурент-
ной политике Австрийского инсти-
тута экономических исследований 
Михаэль Бехайм.

Двухдневный форум позволил ис-
пользовать международный и регио-

нальный опыт для начала стратеги-
ческого диалога между государства-
ми — членами ЮНИДО, агентствами 
по развитию, развитыми и развиваю-
щимися странами. Темой дискуссии 
стали пути использования стратегий 
и методов инклюзивного и устойчи-
вого промышленного развития.

Целью форума была поддерж-
ка роли ЮНИДО как координато-
ра знаний и  консультанта по  ме-
тодам и  стратегиям инклюзивно-
го и устойчивого промышленного 
развития.

В октябре 2014 года пройдет вто-
рой Форум, на котором особое вни-
мание будет уделено стимулирова-
нию заинтересованных лиц к разра-
ботке пакета конкретных возмож-
ностей сотрудничества в целях со-
здания физической и социальной 
инфраструктуры (например, про-
мышленных районов) в некоторых 
странах, где ЮНИДО начала дей-
ствия и сбор соответствующей ин-
формации.

Концепция инклюзивного 
и  устойчивого промышленно-

го развития была одобрена госу-
дарствами  — членами ЮНИДО 
на 15-й сессии Генеральной конфе-
ренции ЮНИДО в декабре 2013 г. 
в Лиме (Перу). Результаты конфе-
ренции отражены в Лимской де-
кларации.

Источник: www.unido.org

Проект мер, облегчающих 
мониторинг торговли 

гидрохлорфторуглеродами 
и заменяющими 
их веществами

На проходившем в  Париже 
с 14 по 18 июля 2014 года 34-м со-
вещании Рабочей группы откры-
того состава Сторон Монреальско-
го протокола по веществам, раз-
рушающим озоновый слой, Евро-
пейским союзом был представлен 
проект мер, облегчающих монито-
ринг торговли гидрохлорфторуг-
леродами и заменяющими их ве-
ществами.

В настоящее время всем гид-
рофторуглеродам (ГФУ), клас-

Предлагаемая структура раздела «Фторированные, бромированные или йодированные 
производные нециклических гидроуглеводородов», подраздела СС 2903

Код СС Соединение (название)
Соединение (общераспространен-
ное сокращение или описание)

Фторированные, бромированные или йодированные производные нециклических 
гидроуглеводородов

2903.31 — этилен дибромид (МСО) (1–2-дибромэтан)

2903.32 — дифторметан ГФУ-32

2903.33 — трифторметан, пентафторэтан и 1,1,1, -трифторэтан ГФУ-23, ГФУ-125 и ГФУ-143a

2903.34 — 1,1-дифторэтан ГФУ-152a

2903.35 — 1,1,1,2-тетрафторэтан ГФУ-134a

2903.36 — пентафторпропан, гексафторпропан 
и гептафторпропан

включает ГФУ-227ea, 236cb, 236ea, 
236fa, 245ca, 245fa

2903.37 — другие фторированные производные нециклических 
гидроуглеродов

Другие ГФУ

2903.38 — перфторированные производные нециклических 
гидроуглеродов

Все ПФУ

2903.39 — другие Другие фторированные, 
бромированные или йодированные 
производные нециклических 
гидроуглеводородов
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сифицируемым в  Согласован-
ной системе описания и  коди-
рования товаров, присвоен код 
2903.39, охватывающий также 
и  другие галогенные соедине-
ния. Поэтому таможенные орга-
ны на основе таможенных кодек-
сов не могут определить, являет-
ся ли продаваемое вещество ГФУ 
или иным галогенным соединени-
ем, относящимся к  тому  же ко-
ду. Это способствует незаконной 
торговле ГХФУ, которая в настоя-
щее время в основном осущест-
вляется путем заведомо ложно-
го декларирования ГХФУ в каче-
стве ГФУ (обычно ГФУ-134a, од-
нако используются также и  на-
звания других ГФУ, например, 
ГФУ-152a или ГФУ-32). Присвое-
ние отдельных кодов СС ГФУ, ча-
ще всего являющимся объектами 
международной торговли (на-
пример, ГФУ-134a, ГФУ-32, ГФУ-
23, ГФУ-152a и ГФУ-227ea), даст 
таможенным органам возмож-
ность проводить более предмет-
ные проверки деклараций и вы-
являть возможные случаи мошен-
ничества и неправильной марки-
ровки.

Кроме того, проведение чет-
кой грани между ГФУ, ПФУ и дру-
гими фторированными вещества-
ми упростит возможность контро-
ля за  переходом от  ГХФУ на  аль-
тернативные вещества и даст воз-
можность использовать статисти-
ческие данные таможенных орга-
нов для этой цели.

В качестве временной меры 
до  вступления в  силу поправки 
к коду СС Сторонам предлагается 
использовать состоящий из вось-
ми цифр код в рамках их собствен-
ных систем таможенной классифи-

кации для выявления самых важ-
ных ГФУ. Смотри табл.: «Предла-
гаемая структура раздела “Фто-
рированные, бромированные или 
йодированные производные неци-
клических гидроуглеводородов”, 
подраздела СС 2903».

Источник: unep.org

Пятое заседание 
Координационного 
комитета Проекта 
по выводу ГХФУ

7 апреля 2014 года состоялось 
Пятое заседание Координацион-
ного комитета Проекта ЮНИДО/
ГЭФ-Минприроды России «По-
этапное сокращение потребления 
ГХФУ и стимулирование перехода 
на не содержащее ГФУ энергоэф-
фективное холодильное и клима-
тическое оборудование в Россий-
ской Федерации посредством пе-
редачи технологий».

В заседании приняли участие 
представители Минприроды Рос-
сии, МИДа России, АНО «Нацио-
нальный Центр промышленной 
экологии, экологического менедж-
мента и  чистого производства», 
Центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации и Группы 
реализации Проекта.

В рамках заседания были рассмо-
трены и  приняты отчет о  проде-
ланной работе Группы реализации 
Проекта за период с 1 марта 2013 г. 
по 1 марта 2014 г. и План мероприя-
тий по Проекту на период с 1 марта 
2014 г. по 1 марта 2015 г.

Дополнительно были обсужде-
ны такие вопросы, как организа-
ция инспекционной поездки на за-
воды для приемки работ по пере-
воду предприятия на озонобезопас-
ные технологии; дальнейшее взаи-
модействие с ФТС России и МВД 
России для пресечения нелегально-
го ввоза ОРВ; организация совмест-
ных с бизнесом и федеральными ор-
ганами исполнительной власти со-
вещаний и мероприятий для содей-
ствия в реализации постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 24 марта 2014 г. № 228 «О ме-
рах государственного регулирова-
ния потребления и обращения ве-

ществ, разрушающих озоновый 
слой», и ряд других вопросов.

Источник: www.ozoneprogram.ru

Центр международного 
промышленного 

сотрудничества ЮНИДО 
в Российской Федерации 
принял участие в Форуме 
молодых лидеров стран 

БРИКС
10 апреля 2014 года в МГИМО 

прошел форум молодых лидеров 
стран БРИКС.

На открытии форума присут-
ствовали послы и  дипломаты 
стран БРИКС, ведущие россий-
ские эксперты и ученые, директо-
ра профильных институтов РАН, 
руководство ФА «Россотрудниче-
ство» и молодежных НКО, профес-
сура МГИМО, представители об-
щественности.

В ходе работы форума обсужда-
лись многочисленные аспекты взаи-
модействия  — от  экономических 
и финансовых до инновационных 
и культурных.

Выступивший на форуме дирек-
тор Центра ЮНИДО в РФ Сергей 
Коротков подчеркнул важность 
дальнейшего сотрудничества в рам-
ках БРИКС, а также отметил самые 
перспективные виды сотрудниче-
ства в «зеленой» сфере.

Источник: unido.ru

ЮНИДО поддержала 
отборочный конкурс 
WorldSkills в Москве

Группа реализации Проекта 
ЮНИДО по выводу ГХФУ в Рос-
сийской Федерации поддержала 
проведение отборочного конкур-
са WorldSkills в Москве. Отбороч-
ный конкурс по компетенции «Хо-
лодильное оборудование и  кон-
диционирование воздуха» про-
шел 18 апреля 2014 г. в Колледже 
индустрии гостеприимства и ме-
неджмента № 23 (бывший колледж 
№ 19), на базе созданного при под-
держке ЮНИДО Центра микро-
климата, энергосбережения и ав-
томатизации зданий.

WorldSkills — глобальный парт-
нер ЮНИДО. В Российской Феде-
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рации сотрудничество активно раз-
вивается в рамках поддержки ком-
петенции «Холодильное оборудо-
вание и кондиционирование возду-
ха». Так, для проведения чемпиона-
тов WorldSkills были предоставлены 
тренировочные стенды, подготов-
лены конкурсные задания для вну-
тренних чемпионатов, предложе-
ны тренировочные базы по г. Мо-
скве и выдвинута кандидатура ме-
ждународного эксперта, представ-
ляющего Россию по данной компе-
тенции.

Овладение навыками качествен-
ного монтажа и обслуживания хо-
лодильных систем позволит буду-
щим специалистам значительно 
снизить утечки озоноразрушающих 
веществ и парниковых газов в ат-
мосферу при монтаже и обслужи-
вании оборудования. Соревнования 
WorldSkills являются также серъез-
ным шагом в освоении и пропаган-
де использования экологичных тех-
нологий в холодильной технике сре-
ди молодежи.

Источник: www.ozoneprogram.ru

За пресечение работы 
крупного контрабандного 
канала ОРВ сотрудникам 

МВД России и ФТС России 
вручены международные 

награды
21  мая 2014  года в  г. Сараево 

(Босния и Герцеговина) и 3 июня 
2014 года в Центре ООН в Москве 
(Российская Федерация) прошли 
церемонии награждения сотруд-
ников Главного управления эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и ФТС России.

Специально для сотрудников 
таможенных и  правоохранитель-
ных органов программой «Озо-
нЭкшн» ЮНЕП учреждена награ-
да за успешное пресечение незакон-
ного оборота веществ, оборудова-
ния и продукции, которые регули-
руются Монреальским протоколом. 
Награждение международными ме-
далями и грамотами стало подтвер-
ждением значительного вклада со-
трудников МВД России и ФТС Рос-
сии в дело пресечения нелегального 

ввоза и торговли озоноразрушаю-
щими веществами.

Международная церемония со-
стоялась 21 мая 2014 года во время 
встречи по  таможенному сотруд-
ничеству ЕЦА в Сараеве (Босния 
и Герцеговина). Специалистов, ко-
торые не смогли лично присутство-
вать на этой церемонии, было реше-
но наградить в региональных офи-
сах ООН.

В церемонии награждения спе-
циалистов МВД России в Центре 
ООН в Москве принимали участие 
руководители российского под-
разделения ЮНЕП, Группа реали-
зации Проекта ЮНИДО по выво-
ду из обращения ГХФУ и предста-
вители других подразделений ООН, 
работающих в России.

Источник: www.ozoneprogram.ru

Форум XPERIENCE 
EFFICIENCY-2014

18–19  июня 2014  года в  Мо-
скве проходил форум Xperience 
Efficiency-2014, посвященный 
энергоэффективным и инноваци-
онным технологиям. Данное меро-
приятие было организовано при 
поддержке компании Schneider 
Electric, Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей и Департамента внешнеэконо-
мических и международных свя-
зей города Москвы.

В форуме участвовали предста-
вители федеральных и региональ-
ных органов государственной вла-
сти, ведущие эксперты и консуль-
танты в сфере энергетики и энер-
госбережения, руководители круп-
нейших государственных и частных 
компаний России.

На пленарной сессии с  докла-
дом на тему «Развитие рыночных 
механизмов повышения энергоэф-
фективности энергоемких отраслей 
российской промышленности» вы-
ступил директор Центра ЮНИДО 
в  Российской Федерации Сергей 
Анатольевич Коротков.

Стоит особо отметить, что «Раз-
витие рыночных механизмов по-
вышения энергоэффективности 
энергоемких отраслей российской 
промышленности»  — это полно-
масштабный проект Глобального 

экологического фонда (ГЭФ), реа-
лизуемый в рамках направления 
«Изменение климата». Выполня-
ется ЮНИДО совместно с  Евро-
пейским банком реконструкции 
и  развития при поддержке Мин-
энерго России и при сотрудниче-
стве с Российским энергетическим 
агентством.

В проекте принимают участие 
такие «Ак Барс Холдинг» (11 пред-
приятий), «Балтика» (10  заво-
дов), ОАО «РЖД» (более 10 пред-
приятий).

Также в проекте участвуют 8 ме-
ждународных экспертов ЮНИДО.

Источник: unido.ru

Заседание расширенного 
Научно-технического 
совета Федеральной 

службы по надзору в сфере 
природопользования

26 июня 2014 года в Центре науч-
но-технической информации и биб-
лиотек ОАО «РЖД» прошло заседа-
ние расширенного Научно-техниче-
ского совета Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания на тему «Обращение со стой-
кими органическими загрязнителя-
ми. Возможные пути инвентари-
зации».

Директор Центра международ-
ного промышленного сотрудниче-
ства ЮНИДО в Российской Федера-
ции Сергей Анатольевич Коротков 
рассказал об опыте иностранных 
государств по созданию норматив-
но-правовой базы в части выпол-
нения положений Стокгольмской 
конвенции, а  национальный экс-
перт ЮНИДО в Российской Феде-
рации Владимир Александрович 
Марьев выступил с докладом «Тех-
нологии нейтрализации и обезвре-
живания промышленных масел, со-
держащих ПХБ».

В ходе мероприятия обсужда-
лись вопросы совершенствования 
нормативно-правовой и методиче-
ской базы России в части гармони-
зации с требованиями Стокгольм-
ской конвенции, а также актуаль-
ные вопросы подготовки Нацио-
нального плана выполнения и про-
ведения инвентаризации СОЗ. В хо-
де заседания неоднократно отмеча-
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лось, что одновременно с решени-
ем упомянутых вопросов необхо-
димо создание материально-техни-
ческой базы по утилизации накоп-
ленных СОЗ.

По итогам встречи подготовле-
ны предложения по совершенство-
ванию законодательной базы в ча-
сти обращения с СОЗ для представ-
ления на заседании Совета безопас-
ности РФ.

Источник: unido.ru

Юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям 

рекомендуется 
направлять информацию 

о потребностях 
в озоноразрушающих 

веществах в Минприроды 
России

9 июля 2014 г. министр природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Сергей Донской 
подписал приказ, утверждающий 
порядок ежегодного расчета допу-
стимого объема производства озо-
норазрушающих веществ (ОРВ) 
в  Российской Федерации и  еже-
годного расчета количества кон-
кретных ОРВ в допустимом объе-
ме потребления ОРВ в Российской 
Федерации.

Главная задача приказа — в рам-
ках, определенных международны-
ми обязательствами Российской Фе-
дерации по Монреальскому прото-
колу, обеспечить необходимое ко-
личество для функционирования 
холодильной и климатической тех-
ники, производства пеноматериа-
лов, осуществления процессов обез-
жиривания и очистки, а также дру-
гих сфер применения ОРВ.

Минприроды России просит всех 
заинтересованных в использовании 
ОРВ юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей до 1 сен-
тября 2014 года направить запро-
сы о  соответствующих потребно-
стях в ОРВ на 2015 год.

В информационном письме, заве-
ренном печатью и подписью руко-
водителя предприятия, следует ука-
зать следующие данные:
• Наименование юридического ли-

ца или индивидуального пред-

принимателя (в  соответствии 
с  Уставом юридического лица 
или Свидетельством о государ-
ственной регистрации физиче-
ского лица в качестве ИП).

• Сфера деятельности хозяйствую-
щего субъекта.

• Идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН).

• Основной государственный реги-
страционный номер (ОГРН или 
ОГРНИП).

• Юридический адрес.
• Фактический адрес.
• Почтовый адрес.
• Телефон.
• Адрес электронной почты.
• Наименование и  объемы необ-

ходимых ОРВ для использова-
ния в 2015 году (в метрических 
тоннах).

• Объемы потребления ОРВ 
в 2010, 2011, 2012, 2013 (факт.) 
и 2014 (план.) гг.

• Краткое описание сфер примене-
ния (целей использования) ОРВ 
хозяйствующим субъектом.
Адрес для направления запро-

са о потребностях в ОРВ: 123995, 
Москва, Большая Грузинская ул., 
4/6, Минприроды России; элек-
тронная копия направляется 
на E-mail: NinaMakarova@mnr.gov.ru.

Источник: www.ozoneprogram.ru

День озона-2014: «Работа 
продолжается»

16 сентября 2014 г., в годовщи-
ну подписания Монреальского 
протокола по  веществам, разру-
шающим озоновый слой, прой-
дет празднование Международ-
ного дня охраны озонового слоя, 
принять участие в котором при-
глашаются все страны, подписав-
шие этот документ.

Озоновый секретариат объ-
явил тему праздничных мероприя-
тий этого года: «Защита озонового 
слоя: работа продолжается». Мно-
гие задачи Монреальского прото-
кола по поэтапному выводу озоно-
разрушающих веществ из обраще-
ния были успешно решены. В ре-
зультате сокращается их содержа-
ние в атмосфере, а уже к середине 
текущего века ожидается восста-
новление озонового слоя. Однако 

некоторые проблемы препятству-
ют выводу ОРВ.

Тема этого года была выбра-
на на основе онлайн-голосования 
и призвана побудить все заинтере-
сованные стороны активизировать 
усилия по решению этих проблем.

Источник: www.unep.org

Всемирный день охраны 
окружающей среды. 
Непрекращающаяся 
борьба Европейского 

парламента с изменением 
климата

«Повышай голос, а не уровень 
моря»  — девиз Всемирного дня 
охраны окружающей среды это-
го года. Он привлекает внимание 
к  последствиям изменения кли-
мата для малых островных госу-
дарств. День охраны окружаю-
щей среды празднуется 5  июня. 
Его цель — информирование об-
щества об экологических пробле-
мах и призыв к их решению.

Европейский парламент находит-
ся на переднем крае борьбы с гло-
бальным потеплением. В  Европе 
приняты законы о сокращении вы-
бросов парниковых газов, прово-
дится политика по переориентации 
ЕС в сторону низкоуглеродной эко-
номики.

В рамках борьбы с глобальным 
потеплением в ЕС и во всем мире 
предпринимаются попытки сокра-
тить выбросы парниковых газов. 
Только за последний год Европар-
ламент принял меры по продвиже-
нию идей энергосбережения, норм 
сокращения содержания СО2 в ав-
томобильных выхлопах, обязатель-
ной маркировки класса энергоэф-
фективности оборудования, а так-
же ужесточил стандарты использо-
вания фторсодержащих газов в кон-
диционерах и морозильниках.

Европарламент также поддер-
жал разработку биотоплива вто-
рого поколения и  одобрил пла-
ны по прекращению выдачи раз-
решений на выбросы СО2. Члены 
Европарламента поддержали про-
ект, согласно которому к  2019 г. 
планируется сократить использо-
вание пластиковых пакетов мини-
мум на 80 %.
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Парламент призвал ЕС и другие 
страны мира ставить перед собой 
еще более масштабные обязатель-
ные цели в области климата. В фев-
рале члены Европарламента прого-
лосовали за то, чтобы к 2030 г. со-
кратить выбросы СО2  на  40 % 
по сравнению с уровнем 1990 г., уве-
личить использование возобновляе-
мых источников энергии на  30 % 
и повысить энергоэффективность 
на 40 %. Они призвали ЕС расши-
рить положения нового мирового 
соглашения о борьбе с изменени-
ем климата, которое будет приня-
то в декабре 2015 г. на Конференции 
по изменению климата в Париже.

Источник: www.europarl.europa.eu

Цели США, Китая и ЕС 
в борьбе с изменением 

климата
Борьба с изменением климата 

может проводиться только на ми-
ровом уровне, и  основная доля 
ответственности лежит на самых 
крупных загрязнителях: Китае, 
США и ЕС. В 2012 г. доля Китая 
в мировом объеме выбросов ди-
оксида углерода составляла 19 %, 
и согласно Нидерландскому агент-
ству оценки состояния окружаю-
щей среды, она растет.

США
На долю электростанций прихо-

дится около 40 % выбросов, приво-
дящих к изменению климата, поэто-
му борьба с углеродным загрязнени-
ем начинается именно с них.

По данным Guardian, новые аме-
риканские законы к 2030 г. преду-
сматривают сокращение выбросов 
электростанций на 30 % по сравне-
нию с уровнем 2005 г.

За последние девять лет объем 
выбросов сократился на 15 %, ча-
стично за  счет замены угля при-
родным газом.

США взяли на себя обязательство 
к 2020 г. сократить общий объем вы-
бросов парниковых газов на 17 % 
по сравнению с уровнем 2005 г.

ЕС
По данным Европейской комис-

сии, с 2005 г. объем углеродосодер-
жащих выбросов европейских элек-
тростанций сократился приблизи-
тельно на 25 %. В отличие от США 
ЕС не ставит перед собой конкрет-
ных задач по сокращению выбро-
сов электростанций, так как они 
уже подпадают под действие систе-
мы торговли квотами. Загрязните-
ли обязаны платить налог на каж-
дую тонну диоксида углерода, вы-
брасываемую в атмосферу.

По имеющимся данным, объем 
выбросов диоксида углерода в ЕС 
сократился на 19 % по сравнению 
с уровнем 1990 г. К 2020 г. планиру-
ется сокращение выбросов прибли-
зительно на 25 %, к 2030 г. — на 40 %.

Европейский комиссар по  во-
просам климата Конни Хедегорд, 
выступая на  Конференции ООН 
по изменению климата, заявила, что 
к 2020 г. ЕС намерен перевыполнить 
план по сокращению объема выбро-
сов диоксида углерода.

Китай
Ранее Китай отказывался при-

соединяться к решению этих задач, 
однако советник Правительства 
КНР высказал мнение, что в буду-
щем Пекин может остановить рост 
выбросов.

Это большой шаг для страны, 
которая, согласно Reuters, являет-
ся главным загрязнителем в мире.

В то же время председатель ки-
тайской Группы экспертов по изме-
нению климата Хэ Цзянькунь за-
явил, что прекращение роста вы-
бросов зависит от того, сократит ли 
Китай потребление угля к 2020 или 
2025 г. и будет ли достигнута цель 
по увеличению мощности атомных 
электростанций со 150 до 200 ГВт 
к 2030 г.
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В настоящее время с целью со-
кращения потребления угля и неф-
ти в  стране развивается атомная 
энергетика, а также использование 
энергии воды и ветра.

Источник: www.ibtimes.co.uk

К 2030 г. ЕС инвестирует 
в возобновляемые 
источники энергии  
1 трлн долл. США

Согласно докладу информагент-
ства Bloomberg New Energy Finance, 
в течение ближайших пятнадца-
ти лет доля возобновляемых ис-
точников в общем объеме произ-
водства электроэнергии в Европе 
увеличится с 40 (2012 г.) до 60 % 
(2030 г.), а доля ископаемого топ-
лива (угля и газа) уменьшится с 48 
до 27 %.

В докладе «Рыночные перспек-
тивы на  2030 г.» прогнозируются 
потребление и производство элек-
троэнергии, изменение стоимости 
технологий и политические реше-
ния в отдельных странах и регионах.

Согласно этому докладу, к 2030 г. 
производительность возобновляе-
мых источников энергии увеличит-
ся до 557 ГВт, производительность 
газовой энергетики увеличится 
незначительно: с 257 до 280 ГВт, 
в то время как производство энер-
гии путем сжигания угля снизится 
со 195 до 125 ГВт. Причина этого — 
регламенты о сокращении выбро-
сов диоксида углерода и  сниже-
ние стоимости получения энергии 
из  возобновляемых источников 
по сравнению с традиционными.

По словам Себа Хебнеста, гла-
вы подразделения Bloomberg New 
Energy Finance по Европе, Ближнему 
Востоку и Африке, дальнейшее по-
вышение рентабельности использо-
вания энергии Солнца и ветра уже 
в  ближайшем будущем приведет 
к распространению этих техноло-
гий и это произойдет без привлече-
ния субсидий. Эксперт считает, что 
к 2030 г. Европа должна инвестиро-
вать в увеличение производитель-
ности возобновляемых источни-
ков энергии приблизительно 1 трлн 
долл. США, при этом 339 млрд дол-
жны пойти на  финансирование 
солнечных батарей и  250  млрд  — 

на  развитие прибрежных ветро-
электростанций.

— Наша модель предполагает, 
что благодаря повышению энер-
гоэффективности потребление 
электроэнергии в  Европе в  пе-
риод с 2014 по 2030 год вырастет 
только на 9 %, — говорит Себ Хеб-
нест. — Вкупе с ростом рентабель-
ности использования энергии Солн-
ца и ветра это позволит сократить 
выбросы СО2  при производстве 
электричества с 1,3 млрд т в 2013 г. 
до 564 млн т в 2030 г.

Единственной возобновляемой 
технологией, которой потребуются 
субсидии, останутся морские ветро-
электростанции. Согласно докладу, 
к 2030 г. мощность морских элек-
тростанций увеличится на 64 ГВт, 
что потребует вложения 296 млрд 
долл. США, если власти продолжат 
их финансирование из соображе-
ний энергетической безопасности 
и промышленного развития.

Что касается отдельных стран, 
ожидается, что Германия инвести-
рует 171 млрд долл. США, при этом 
на долю малогабаритных солнечных 
батарей придется 69 млрд, морских 
ветроэлектростанций — 70 млрд, 
прибрежных ветроэлектростан-
ций  — 18  млрд. Великобритания 
инвестирует 197 млрд долл. США, 

из которых на долю морских ветро-
электростанций придется 89 млрд, 
малогабаритных солнечных бата-
рей — 49 млрд и газовых электро-
станций (возводимых из соображе-
ний соблюдения баланса) — 8 млрд.

По прогнозам Bloomberg New 
Energy Finance, к  2030 г. миро-
вые инвестиции в  новые генери-
рующие мощности должны со-
ставить 7,7 трлн долл. США, при-
чем 66 % из них придется на долю 
возобновляемых источников энер-
гии, включая гидроэлектростанции. 
Из 5,1 трлн долл. США, инвестируе-
мых в  возобновляемые источни-
ки энергии, на долю стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона при-
ходится 2,5 трлн, стран Северной, 
Центральной и Южной Америк — 
816  млрд, европейских стран  — 
967 млрд. Остальные страны, в том 
числе Ближнего Востока и  Азии, 
вложат 818 млрд долл. США.

В 2030 г. ископаемое топли-
во останется основным источни-
ком энергии, хотя его доля снизит-
ся с 64 (в 2013 г.) до 44 %. В ближай-
шие 16 лет в мире будут построе-
ны новые угольные, газовые и неф-
тяные электростанции общей мощ-
ностью 1073 ГВт (не считая замены 
уже существующих). Подавляю-
щее большинство новых электро-
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станций будет построено в разви-
вающихся странах в целях удовле-
творения роста энергопотребле-
ния, связанного с развитием про-
мышленности, и  создания балан-
са по отношению к мощностям пе-
ременной генерации наподобие ве-
троэлектростанций и солнечных ба-
тарей. Общая доля последних в ми-
ровом объеме выработки энергии 
к 2030 г. вырастет с 3 (данные про-
шлого года) до 16 %.

Комментарий председателя Экс-
пертного совета Bloomberg New 
Energy Finance Михаэля Либрай-
ха: «В этом прогнозе инвестиций 
в энергетику с разбивкой по стра-
нам и технологиям использована 
более оптимистичная оценка доли 
возобновляемых источников энер-
гии в мировом объеме выработки 
энергии, чем это делалось ранее, 
в основном по причине тенденции 
к снижению стоимости. Мы предпо-
лагаем, что к концу следующего де-
сятилетия прекратится рост выбро-
сов СО2, несмотря на то что исполь-
зование в быстроразвивающихся 
странах не только возобновляемых 
источников энергии, но и ископае-
мого топлива препятствует этому».

Источник: www.altenergymag.com

Анализ 
энергоэффективности в ЕС

Из осведомленных источников 
стало известно содержание доклада, 
подготовленного для предстоящего 
обсуждения энергетической полити-
ки ЕС. В частности, согласно это-
му документу, повышение энергоэф-
фективности на 40 % к 2030 г. при-
ведет к росту европейской экономи-
ки на 4 %, увеличению занятости 
на 3,15 % и уменьшению импорта 
ископаемого топлива на 505 млрд 
евро в год. При этом потребление 
газа сократится на 42,2 %, а его им-
порт на 40.

Согласно оценкам, более высокие 
показатели энергосбережения дают 
больший экономический выигрыш. 
Например, в химической промыш-
ленности 40-процентное повыше-
ние энергоэффективности увеличит 
занятость на 4,1 %, 35-процентное — 
на 2,2, 30-процентное — на 1,1 %, 
а  в  случае реализации инерцион-

ного бизнес-сценария, при кото-
ром энергоэффективность вырас-
тет только на 25 %, трудовая заня-
тость увеличится всего на 0,4.

«Если повышение энергоэффек-
тивности станет обязательным, 
удастся достичь сразу трех глав-
ных политических целей: умень-
шения зависимости Европы от им-
порта топлива, сокращения выбро-
сов СО2 в ЕС и экономического ро-
ста, в том числе создания новых ра-
бочих мест», — сообщил один из ев-
ропейских политиков.

Великобритания и  некоторые 
восточноевропейские страны на-
строены менее позитивно и счита-
ют, что масштабные цели затормо-
зят экономический рост. Сотрудник 
Министерства энергетики и изме-
нения климата Великобритании за-
явил, что обязательное повышение 
энергоэффективности «неприемле-
мо для Великобритании, поскольку 
может вынудить страны ЕС прини-
мать нерентабельные меры, которые 
могут негативно отразиться на це-
не на углеродные квоты».

В оценке воздействия европей-
ские аналитики утверждают, что 
сокращение выбросов углерода 
может повлечь за собой повыше-
ние цен на  электроэнергию. Так, 
сокращение потребления энергии 
на 40 % к 2030 г. может увеличить 
стоимость 1 МВт до 181 евро, а со-
кращение выбросов только парни-
ковых газов на 40 % — до 179 евро. 
В 2010 г. стоимость 1 МВт в Евро-
пе составляла 134 евро.

Однако в  Великобритании нет 
единства относительно последствий 
повышения энергоэффективности. 
Так, профсоюз Unison, объединяю-
щий 1,3 млн госслужащих, недавно 
предложил альтернативу прави-
тельственной стратегии, делающей 
упор на газ, — бесплатный общена-
циональный энергоаудит домов.

Пока неясно, насколько широ-
кую поддержку получат возраже-
ния против введения жестких мер 
по обеспечению энергоэффектив-
ности. Во многом это зависит от то-
го, будут  ли целевые показатели 
определяться с точки зрения энер-
гоемкости (отношение производи-
мой энергии к ВВП) или энергоэф-
фективности, предусматривающей 

сокращение энергопотребления 
в абсолютных величинах.

В рабочих материалах Правитель-
ства Франции относительно целей 
2030 г. говорится о необходимости 
подготовки «амбициозного предло-
жения по повышению энергоэффек-
тивности в Европе» и подробно рас-
сказывается о финансировании, ко-
торое могут предоставить Европей-
ский инвестиционный банк и между-
народные финансовые учреждения.

Предлагаемые цели должны «при-
вести к интенсификации и ускоре-
нию мер по внедрению экодизай-
на и маркировки класса энергоэф-
фективности оборудования в ответ 
на увеличение ассортимента быто-
вых электроприборов, которые мы 
наблюдаем в последние годы».

В служебной записке Правитель-
ства Швеции об энергетической за-
висимости говорится о необходи-
мости принятия масштабных мер 
по повышению энергоэффективно-
сти и повторяется мнение Между-
народного энергетического агент-
ства, называющего энергоэффек-
тивность «главным топливом», ко-
торое не используется.

«Общая экономия электроэнер-
гии, которую можно достичь путем 
повышения энергоэффективности 
всего за один год, может превысить 
производство энергии любым дру-
гим источником, — говорится в за-
писке. — Повышение энергоэффек-
тивности выгодно».

Особое внимание предлагается 
уделить сектору отопления: «совер-
шенствовать и распространять эко-
номичные муниципальные системы 
отопления», в частности, в Восточ-
ной Европе, где почти половина теп-
лопотерь зданий обусловлена уста-
ревшими конструкциями.

В силу больших объемов импор-
та российского топлива энергоем-
кость Украины в 11 раз выше сред-
ней в Европе.

В целом Европа импортирует топ-
ливо на сумму 421 млрд евро в год, 
и эта цифра растет. По мнению бор-
цов за экономию электроэнергии, 
это означает исчерпание независи-
мых запасов топлива собственной 
добычи к 18 июня этого года.

Источник: www.euractiv.com
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ЮНИДО НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ: 
ФОКУС НА ПРОЕКТЫ В РАМКАХ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

ЮНИДО, которая занимается содействием промышленному раз-
витию небогатых стран, — одна из наиболее влиятельных между-
народных организаций системы ООН. В ее состав входит 171 госу-
дарство. В силу своего технического характера организация де-
монстрирует устойчивость и способность к развитию даже в наши 
политически турбулентные времена. Бюджет ЮНИДО формирует-
ся преимущественно из добровольных взносов государств-членов. 
Россия — одна из ведущих стран-доноров: начиная с 2009 года РФ 
выделяет в порядке добровольного взноса в бюджет организации 
2,6 млн долларов ежегодно. Деньги расходуются на передачу тех-
нологий и привлечение инвестиций, обучение специалистов, со-
здание экспертной базы в области статистики, развитие агропро-
мышленного комплекса, утилизацию промышленных отходов и раз-
витие экологически чистого производства.

С подписанием 29 мая 2014 года 
Договора о создании Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) 
проектная деятельность Рос-
сии в рамках ЮНИДО приобре-
ла принципиально новую направ-
ленность. Средства российского 
добровольного взноса решено на-

правлять на проекты, направлен-
ные на рост промышленного раз-
вития как стран, уже подписав-
ших договор о ЕАЭС, так и госу-
дарств, поставивших перед собой 
цель войти в этот амбициозный 
союз. По сути дела, меняются ак-
центы нашей проектной деятель-

ности в ЮНИДО: речь идет в пер-
вую очередь о предвступительном 
содействии будущим странам-
членам ЕАЭС, в частности об Ар-
мении и Киргизии. В перспективе 
планируем охватить нашей про-
ектной деятельностью и Таджи-
кистан.

Владимир Иванович Воронков,
Постоянный представитель России
при международных организациях в Вене, Посол

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 
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Такая проектная деятельность 
в  рамках ЮНИДО представля-
ется весьма перспективной. Рас-
смотрим это на примере Кирги-
зии и Армении.

Киргызская Республика после 
распада СССР пережила ряд по-
литических и экономических по-
трясений.

В стране ощущается серьезная 
нехватка жилья и острая необхо-
димость в восстановлении ирри-
гационной системы. Решение этих 
проблем значительно осложняется 
частыми землетрясениями, ополз-
нями, сильными снегопадами и на-
воднениями. Дефицит недорогих 
строительных материалов сни-
жает доступность жилья, а также 
не позволяет проводить своевре-
менную реконструкцию и ремонт 
оросительных каналов. Для пре-
одоления неблагоприятной ситуа-
ции ЮНИДО прорабатывает про-
ект «Развитие производства эконо-
мически эффективных строитель-
ных материалов в Кыргызской Рес-
публике с целью создания рабочих 
мест и поддержки предпринима-
тельской деятельности».

Аналогичные проекты способ-
ствовали решению проблем до-
ступности жилья для населения 
с низкими доходами в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки.

Проект направлен на  содей-
ствие передаче технологий и ноу-
хау для производства доступных 
строительных материалов, что 
приведет к модернизации нацио-
нальных предприятий и повыше-
нию качества производимой ими 
продукции.

Он также будет способствовать 
реализации Национальной стра-
тегии устойчивого развития Кир-
гызской Республики на  период 
2013–2017, программы «Доступ-
ное жилье в Киргызской Респуб-
лике» на 2012–2014 годы и Сред-
несрочной программы развития 
Киргызской Республики на 2012–
2014 годы. Технологии и ноу-хау, 
внедренные в рамках проекта, бу-
дут адаптированы местными про-
изводителями для жилищного 
строительства, а также для реаби-
литации ирригационных систем 
в Киргызской Республике.

Реализация проекта будет про-
ходить в несколько этапов:

1. Разработка подробного техни-
ко-экономического обоснования, ко-
торое будет включать в себя ана-
лиз имеющихся ресурсов и потреб-
ностей страны, а также ноу-хау 
и  технологий для производства 
экономичных строительных ма-
териалов. Технико-экономическое 
обоснование представит рекомен-
дации по конкретным проектным 
мероприятиям с учетом потребно-
стей страны, а также технические 
требования в области жилищного 
строительства и восстановления 
ирригационных систем на основе 
доступного экологически чистого 
сырья. Особое внимание будет уде-
лено продвижению экологически 
чистых технологий производства, 
а также мер, направленных на со-
здание рабочих мест в децентра-
лизованных районах. На этом эта-
пе будет применена база данных 
ЮНИДО по имеющимся техноло-
гиям производства строительных 
материалов.

2. Полевые испытания, адапта-
ция оборудования к местным усло-
виям и  демонстрация простого 
в  эксплуатации производствен-
ного оборудования для изготовле-
ния экономичных строительных 
материалов и компонентов. Те-
стирование и адаптация оборудо-
вания на месте послужат гаранти-
ей того, что технологии, передан-
ные в рамках проекта, будут соот-
ветствовать потребностям конеч-
ных пользователей. Эти техноло-
гии предоставят более доступную 
альтернативу импортным строи-
тельным материалам и будут при-
меняться строительной отраслью 
Киргызской Республики.

3. Передача ноу-хау и  техно-
логий местным производителям 
для массового производства пу-
тем подготовки местных инже-
неров, квалифицированных и ма-
локвалифицированных работни-
ков, предпринимателей и строи-
тельных инспекторов из Киргыз-
ской Республики. Обучение по-
зволит повысить квалификацию 
местной рабочей силы. Работ-
ники, прошедшие обучение, по-
лучат необходимые навыки для 

эксплуатации оборудования. Так 
как данное техническое обору-
дование довольно просто в экс-
плуатации, а производственный 
цикл — трудоемкий, передача тех-
нологий уменьшит стоимость жи-
лья  и создаст предпосылки для 
количественного увеличения ра-
бочих мест.

4. Строительство несколь-
ких демонстрационных домов 
и пилотное восстановление объ-
ектов ирригационной системы 
с  использованием вышеупомяну-
тых строительных технологий, 
машин и методов производства. 
Демонстрационные объекты так-
же будут использованы во время 
тренингов для апробации и де-
монстрации различных техноло-
гий и методик.

5. Распространение передово-
го опыта, полученного в ходе про-
екта, посредством разработки 
рекламных материалов и  орга-
низации информационных меро-
приятий. Кампания будет актив-
но привлекать специалистов, тех-
нологов и предпринимателей для 
дальнейшего продвижения парт-
нерских отношений в  промыш-
ленном секторе страны.

В отношении Армении хоте-
лось  бы отметить следующее. 
В  число 11  стратегических экс-
портно-ориентированных от-
раслей национальной экономики 
Республики Армения входит тек-
стильная и швейная промышлен-
ность. В советское время данная 
отрасль была одной из наиболее 
развитых в республике, обеспечи-
вала высокую занятость, в частно-
сти, среди женщин, а также высту-
пала одним из основных постав-
щиков готовой одежды для регио-
на. Однако в настоящее время ма-
лые и средние предприятия отрас-
ли функционируют не на полную 
мощность, а их продукция уступа-
ет по качеству и привлекательно-
сти импортным аналогам.

Существует значительный по-
тенциал для возрождения тек-
стильной и швейной промышлен-
ности Армении, и правительство 
страны уделяет особое внима-
ние повышению производитель-
ности и конкурентоспособности 
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предприятий отрасли в целях со-
хранения существующих и созда-
ния новых рабочих мест, увеличе-
нию добавочной стоимости и экс-
портного потенциала. Этого мож-
но достичь за счет эффективно-
го использования традиционных 
связей и сравнительных преиму-
ществ отрасли, как в странах Та-
моженного союза, так и на между-
народной арене.

ЮНИДО в сотрудничестве с на-
циональными партнерами окажет 
содействие в  реализации «Госу-
дарственной стратегии развития 
экспортно-ориентированных от-
раслей» и, в частности, «Страте-
гии развития текстильной и швей-
ной промышленности», посред-
ством повышения производи-
тельности, конкурентоспособ-
ности и экспортного потенциала 
местных производителей. Цель 
проекта  — расширение местно-
го, регионального и международ-
ного рынка сбыта для текстиль-
ной и швейной отрасли Армении. 
В частности, проект предусматри-
вает усовершенствование техни-
ческих возможностей и внедрение 
инновационных решений в дизай-
не и моделировании готовой про-
дукции, содействие в установле-
нии деловых контактов и сотруд-
ничества для повышения эффек-
тивности всех составляющих це-
почки добавленной стоимости. 
Особое внимание будет уделено 
выявлению новых нетрадицион-
ных рынков сбыта и удовлетворе-

нию спроса с учетом требований 
по количеству и качеству товаров.

Вклад ЮНИДО в реализацию 
проекта будет состоять в переда-
че технических знаний и опыта, 
накопленного в ходе осуществле-
ния сходных проектов в странах 
Азии, Латинской Америки и Юж-
ного Средиземноморья. Данный 
опыт основывается на проектах 
по модернизации цепочек добав-
ленной стоимости текстильной 
продукции — от обработки сырья 
до производства текстиля и гото-
вой одежды с обеспечением их по-
следующего выхода на междуна-
родные рынки сбыта.

Роль Таджикистана в становле-
нии стабильной экономической 
и  политической ситуации в  ре-
гионе Центральной Азии трудно 
переоценить. Соседство с неспо-
койным Афганистаном и демогра-
фический бум в самой стране тре-
буют усиленного внимания к со-
циально-экономическому разви-
тию и укреплению интеграцион-
ных возможностей с нашими та-
джикскими партнерами.

В настоящее время Российская 
Сторона рассматривает варианты 
финансирования проектной дея-
тельности ЮНИДО в  Таджики-
стане в различных областях. Речь 
прежде всего идет о  модерниза-
ции и наращивании потенциала 
одной из традиционных отраслей 
промышленности страны — ков-
роткачестве. На сегодняшний день 
эта отрасль народного хозяйства 

Таджикистана испытывает серь-
езные трудности в связи с факти-
ческим отсутствием в последние 
двадцать лет какого-либо процесса 
модернизации. В плане поддержки 
таджикских властей ЮНИДО мог-
ла бы оказать содействие во вне-
дрении современных технологий, 
дополнительной механизации про-
изводственных циклов и сокраще-
нии издержек, увеличении спектра 
выпускаемой продукции и разра-
ботки новой маркетинговой про-
граммы для ее продвижения.

Кроме того, возможно под-
ключение России с использова-
нием потенциала ЮНИДО к фи-
нансированию создания в  не-
скольких районах Таджикиста-
на цепочки производства, упа-
ковки, транспортировки и выво-
да на рынок плодоовощной про-
дукции, а также внедрения совре-
менных технологий, модерниза-
ции действующих перерабаты-
вающей и складской инфраструк-
туры, а также обучения фермеров 
и специалистов.

Мы рассчитываем, что данные 
проекты в Таджикистане Россия 
сможет осуществлять совместно 
с нашими партнерами — страна-
ми-донорами ЮНИДО. Это при-
влекло бы дополнительные сред-
ства, сделало проекты более мас-
штабными, тем самым способ-
ствовало укреплению социально-
экономической стабильности как 
в самом Таджикистане, так и в це-
лом в регионе Центральной Азии.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ЮНИДО 
И КОМПАНИИ «БАЛТИКА» 

Пример нового подхода к обеспечению экологически 
ответственного развития бизнеса

В октябре 2012 года в Санкт-Петер-
бурге было подписано соглаше-

ние о совместной реализации про-
ектов в  области охраны окружаю-
щей среды между Центром ЮНИДО 
и крупнейшим производителем пи-
ва в России и Восточной Европе — 
компанией «Балтика», входящей 
в Carlsberg Group (Дания). В цере-
монии приняла участие Ее Королев-
ское Высочество кронпринцесса Да-
нии Мэри.

В рамках партнерства «Балтика» 
намерена инвестировать до 1 милли-
арда рублей (приблизительно 25 мил-
лионов евро) в проекты по сохране-
нию водных и земельных ресурсов, 
энергоэффективности, взаимодей-
ствию с местным сообществом, на-
учные исследования.

20 сентября 2013 года соглашение 
было дополнено Декларацией о наме-
рениях, подписанной Министерством 
окружающей среды Дании, Центром 
ЮНИДО и  компанией «Балтика». 
Одной из целей декларации являет-
ся развитие механизмов повышения 
энергоэффективности энергоёмких 
отраслей в Российской Федерации.

Повышение энергоэффективности 
в промышленности — одна из наибо-
лее экономически эффективных мер, 
способствующих удовлетворению ра-
стущего спроса на энергию и умень-
шению негативного влияния на окру-
жающую среду, приводящего в том 
числе к изменению климата. По дан-
ным Международного энергетиче-
ского агентства, потенциал снижения 
энергоемкости промышленности со-
ставляет 26 %, а уменьшения выбро-
сов диоксида углерода — 32 %. Реали-
зация этого потенциала позволит со-
кратить общемировое потребление 
энергии на 8 %, а парниковых выбро-
сов — на 12,4%.

С 2010 года Организация Объеди-
ненных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) совместно с Ев-
ропейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР) реализует в России 
полномасштабный проект Глобаль-
ного экологического фонда (ГЭФ) 
«Развитие рыночных механизмов 
повышения энергоэффективности 
энергоемких отраслей российской 
промышленности». Задача проекта, 
поддержку которому оказывают Ми-
нистерство энергетики РФ и Россий-
ское энергетическое агентство, — по-
вышение энергоэффективности про-
мышленности страны путем разви-
тия системного подхода и внедрения 
системы энергоменеджмента, соот-
ветствующей международному стан-
дарту ISO 50001. Целевые показате-
ли проекта: сокращение парниковых 
выбросов российской промышлен-
ности до 3,8 млн тонн CO2-эквива-
лента в течение 10 лет с начала инве-
стиций; доведение к 2015 году объе-
ма инвестиций в повышение энер-

гоэффективности промышленности 
до 300 млн долл. США, а количества 
сберегаемой энергии — до 1,4 ТВт∙ч 
в год.

Компания «Балтика»  — один 
из участников проекта. О том, как се-
годня развивается ее сотрудничество 
с ЮНИДО, нашему журналу расска-
зал президент компании и старший 
вице-президент Carlsberg Group 
по Восточной Европе Исаак Шепс.

— Насколько важной для ком-
пании «Балтика» является охра-
на окружающей среды?

— На протяжении многих лет 
одним из  ключевых приоритетов 
«Балтики» и Carlsberg Group оста-
ется экологическая эффективность. 
Мы отслеживаем наше влияние на 
окружающую среду при разработ-
ке и выведении новых сортов яч-
меня, при оптимизации производ-

Исаак Шепс, президент пивоваренной компании «Балтика», 
старший вице-президент Carlsberg Group по Восточной Европе
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ственных процессов или исполь-
зовании различных видов упаков-
ки. Благодаря собственным про-
ектам с 2010 года «Балтика» сокра-
тила потребление энергии на 12,9 , 
воды — на 11%. В целом Carlsberg 
Group является самой эффектив-
ной глобальной пивоваренной ком-
панией с точки зрения потребления 
водных ресурсов, энергии и выбро-
сов CO2. Тем не менее мы стремим-
ся добиться большего.

Будучи социально ответственной 
компанией и лидером российского 
рынка, «Балтика» подписала согла-
шение с ЮНИДО, которое позволит 
нам усилить направление сохранения 
окружающей среды.

— Как Вы оцениваете перспек-
тивы государственно-частного 
партнерства в сфере решения эко-
логических проблем?

— Мы рассчитываем, что соглаше-
ние с ЮНИДО, которое, безусловно, 
может служить наглядным приме-
ром государственно-частного парт-
нерства по развитию «зеленого» про-
изводства, позволит нам добиться со-
кращения потребления природных 
ресурсов, снижения уровня воздей-
ствия и выбросов парниковых газов 
при одновременном улучшении со-
стояния экосистемы.

Наше сотрудничество — первый 
пример такого рода партнерства 
в России, иллюстрирующий новый 
подход к обеспечению экологически 
ответственного развития бизнеса.

Полученные результаты будут 
распространяться и на смежные от-
расли. Осуществляться это будет че-
рез бизнес-ассоциации, систему ре-
гулирования, экономическое стиму-
лирование.

— Подписанное соглашение пред-
усматривает инвестиции в приро-
доохранную деятельность в разме-
ре 1 миллиарда рублей. Расскажи-
те, пожалуйста, о проектах, в ко-
торые вкладываются средства.

— Спектр направлений нашей ра-
боты достаточно широк. Так, напри-
мер, чтобы выявить потенциал сниже-
ния экологического воздействия на-
шей компании, мы планируем разра-

ботать методологию оценки «экологи-
ческого следа» нашей продукции в те-
чение всего жизненного цикла.

Мы будем снижать влияние 
на окружающую среду в непосред-
ственном процессе производства, 
а также на протяжении всей цепоч-
ки поставок. Инвестиции будут осу-
ществляться в объекты водоочистки, 
восстановление и пополнение грун-
товых вод, восстановление водных 
объектов в водозаборах, где «Балти-
ка» является основным потребите-
лем. Планируется внедрение инно-
вационных некоммерческих подхо-
дов к преобразованию отходов пи-
воварения в энергию.

Кроме того, мы будем плотно со-
трудничать с  сельхозпредприятия-
ми, предлагая новые экологически 
рациональные технологии и подхо-
ды к выращиванию пивоваренного 
ячменя.

Это всего лишь часть из большо-
го списка проектов.

— Какая работа ведется уже 
сейчас?

— В рамках проекта «Развитие 
рыночных механизмов повыше-
ния энергоэффективности энер-
гоемких отраслей российской про-
мышленности» наши специали-
сты при поддержке международ-
ных и  национальных экспертов 
ЮНИДО сейчас занимаются вне-
дрением системы энергетическо-
го менеджмента согласно между-
народному стандарту ISO  50001. 
Это позволит добиваться посто-
янных улучшений по всем направ-
лениям: от снижения количества 
используемой энергии и  выбро-
сов, организации бизнес-процес-
сов, модернизации производства 
и применения инноваций до сти-
мулирования инициатив сотруд-
ников в этой области.

Специалисты ЮНИДО оказыва-
ют экспертную поддержку в  про-
цессе внедрения стандарта, прово-
дят тренинги для наших сотрудни-
ков, аудиты площадок. В рамках од-
ного из тренингов была разработа-
на и утверждена Энергетическая по-
литика компании, которой должны 
руководствоваться все сотрудники 
«Балтики».

Работа ведется над улучшением 
операционного контроля над экс-
плуатацией оборудования, кросс-
функционального взаимодействия. 
Меняется подход к сбережению энер-
горесурсов. Мы переходим от волно-
образной динамики работы, связан-
ной со стартом и завершением тех 
или иных проектов, к непрерывно-
му процессу улучшений, который по-
зволит стабильно снижать потреб-
ление энергоресурсов на  ежеднев-
ной основе.

Отдельное направление у нас свя-
зано с работой с агрохозяйствами, 
поставляющими «Балтике» ячмень. 
В Тульской области на базе сельхоз-
предприятия создается полевая ис-
следовательская эколого-агрохи-
мическая станция, которая займет-
ся разработкой и распространени-
ем агротехнологий, позволяющих 
снизить негативное воздействие 
на окружающую среду. Так, в октя-
бре этого года, например, наши со-
трудники проведут агрохимический 
анализ почв с полей, на которых бу-
дет выращиваться ячмень в 2015 го-
ду, и  представят партнерам реко-
мендации по  правильному внесе-
нию удобрений.

— В чем Вы видите преимуще-
ства партнерства с ЮНИДО?

— ЮНИДО обладает большим 
опытом по внедрению экологических 
стандартов на промышленных пред-
приятиях. «Балтика», в свою очередь, 
неоднократно получала признание 
за  внедрение проектов в  области 
охраны окружающей среды в России. 
В сотрудничестве мы можем добить-
ся наилучших результатов и принес-
ти пользу природе и обществу.

Благодаря партнерству с ЮНИДО 
«Балтика» и  Carlsberg Group по-
лучают возможность на  практике 
реализовать один из своих ключе-
вых принципов — взаимодействие 
с местным сообществом, вовлекая 
различные заинтересованные сто-
роны в наши проекты.

Уверен, что данное партнерство 
внесет положительный вклад в про-
движение принципов устойчивого 
развития в России и улучшение эко-
логической обстановки для будущих 
поколений.



СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 

16 WWW.UNIDO.RU

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
СОГЛАСОВАННОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОРВ И СОЗ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, УКРАИНЕ, 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Экономическое развитие обще-
ства сопровождается образо-
ванием большого количества 

опасных отходов, представляющих 
угрозу как для здоровья людей, так 
и для окружающей среды. Это не-
гативное воздействие может быть 
сведено к  минимуму за  счет эко-
логичных технологий утилизации, 
предусматривающих осуществле-
ние жесткого контроля с  момен-
та образования отходов до их уни-
чтожения. Для организации эколо-
гической утилизации особо опас-
ных отходов в Российской Федера-
ции, Республике Беларусь, Украине, 
Республике Казахстан и Республи-
ке Армения Организацией Объеди-
ненных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) был разрабо-
тан концепт проекта под названием 
«Региональный демонстрационный 
проект согласованной утилизации  
озоноразрушающих веществ (ОРВ) 
и стойких органических загрязние-
телей (СОЗ) в Российской Федера-
ции, Республике Беларусь, Украине, 
Республике Казахстан и Республи-
ке Армения», а в начале 2014 года 
Глобальный экологический фонд 

(ГЭФ) выделил средства для разра-
ботки полномасштабного проекта.

Проект затрагивает следующие 
типы отходов:
• Стойкие органические загрязни-

тели (СОЗ) — общее наименова-
ние наиболее опасных органиче-
ских соединений антропогенно-
го происхождения, оказывающих 
негативное воздействие на здоро-
вье людей и окружающую среду 
во всем мире. В силу способно-
сти распространяться по  воз-
духу и воде большая часть СОЗ 
может воздействовать (и воздей-
ствует) на людей и живую приро-
ду на значительном расстоянии 
от места использования и выпу-
ска в атмосферу. Они долгое вре-
мя не разлагаются, могут накап-
ливаться и передаваться по пи-
щевой цепи.

• Полихлорированные бифенилы 
(ПХБ) или полихлорированные 
дифенилы (ПХД) — большая груп-
па СОЗ разной степени токсично-
сти. Благодаря негорючести, хими-
ческой стойкости, высокой точке 
кипения и электроизоляционным 
свойствам ПХБ широко использо-

вались во многих промышленных 
и коммерческих установках, вклю-
чая электрическое, теплопередаю-
щее и гидравлическое оборудова-
ние. В качестве пластификаторов 
ПХБ входят в состав красок, пласт-
масс, резиновых изделий, красите-
лей, а также копировальной бума-
ги, не содержащей пигмента. И это 
далеко не полный перечень обла-
стей их применения.

• хлорфторуглероды (ХФУ) и гид-
рохлорфторуглероды (ГХФУ) — 
вещества, разрушающие озоно-
вый слой, что приводит к  по-
вышению уровня ультрафио-
летового излучения на поверх-
ности планеты и, соответствен-
но, к росту заболеваемости ра-
ком кожи, катарактой, ослабле-
нию иммунитета. Под действием 
жесткого ультрафиолетового из-
лучения снижается урожайность 
сельскохозяйственных культур, 
сокращается популяция земно-
водных, гибнут морская флора 
и фауна. Несмотря на успешное 
замещение озоноразрушающих 
веществ (ОРВ), осуществляемое 
в рамках Монреальского прото-

Проект Региональный демонстрационный проект согласованной утилизации 
ОРВ и СОЗ в Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине, 
Республике Казахстан и Республике Армения

Цель проекта уничтожение 840 т ОРВ и 7500 т СОЗ

Основная
стратегическая задача

разработка национальных планов по сбору и совместному уничтожению 
ОРВ и СОЗ, объединенных в региональную инфраструктуру

Срок проекта 5 лет

Грант ГЭФ 18 млн долларов США

Софинансирование 81,5 млн долларов США

Партнеры министерства охраны окружающей среды и частные компании стран-
участниц

СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
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кола, в мире остаются миллионы 
холодильников и  кондиционе-
ров с ХФУ и ГХФУ. По окончании 
срока службы этих устройств су-
ществует высокий риск попада-
ния этих веществ в атмосферу.

Главной целью Проекта являет-
ся обеспечение экологически без-
опасного сбора и уничтожения СОЗ 
и ОРВ в странах, участвующих в его 
реализации, что позволит им выпол-
нить обязательства по Стокгольм-
ской конвенции и Монреальскому 
протоколу.

Первый этап оказания техни-
ческой помощи в рамках Проекта 
представляет собой региональную 
комплексную программу, обеспе-
чивающую ежегодное уничтожение 
150 тонн СОЗ (ПХБ) и 210 тонн ОРВ 
(3,0 млн тонн в CO2-эквиваленте). 
Эта программа позволит сформи-
ровать экологичный механизм ути-
лизации ПХБ-содержащих отходов 
в Республике Армения.

В центре внимания этого этапа 
находятся:
• реализация мероприятий неин-

вестиционного характера во всех 
странах-участницах;

• уничтожение ОРВ в Республике 
Беларусь, Украине и Российской 
Федерации;

• уничтожение СОЗ в Республике 
Армения.

На втором, расширенном эта-
пе Проекта будут завершены ме-
роприятия по уничтожению СОЗ 
в  Республике Беларусь, Украине, 
Республике Казахстан, Российской 
Федерации и ОРВ в Республике Ка-
захстан.

Цель первого этапа — уничтоже-
ние 630 тонн ОРВ и 450 тонн СОЗ 
за  первые три года работы уста-
новок. Цель второго этапа — на-
ращивание региональных мощно-
стей по уничтожению, созданных 
за  счет предоставленного в  рам-
ках Проекта финансирования, 
до 280 тонн ОРВ и 750 тонн СОЗ 
в год. За период реализации перво-
го и второго этапов Проекта всего 
планируется уничтожить 840 тонн 
ОРВ и 7500 тонн СОЗ.

В структуре Проекта предусмо-
трены следующие компоненты:

• Создание и наращивание инсти-
туционального потенциала.

• Усиление нормативно-правовой 
базы.

• Создание системы утилизации 
и уничтожения отходов для пя-
ти стран с переходной экономи-
кой, в том числе системы сбора, 
хранения, перевозки и  оконча-
тельного уничтожения отходов, 
содержащих ОРВ и СОЗ.

• Объединение национальных се-
тей сбора, хранения и перевозки 
ОРВ и СОЗ в региональные сети.

• Строительство пилотных устано-
вок для рециклирования обору-
дования, а также сбора и уничто-
жения ОРВ, содержащихся в нем.

• Создание экологичного механиз-
ма сбора и переработки отходов, 
содержащих ПХБ, в  Республи-
ке Армения. Особенность Проек-
та — региональный подход, кото-
рый должен обеспечить возмож-
ность обмена информацией о схо-
жих проблемах и препятствиях ме-
жду странами-участницами и по-
высить эффективность реализации 
предусмотренных им мероприятий 
за счет применения сходных тех-
нических и логистических реше-
ний. Одним из ключевых преиму-
ществ этого подхода является эко-
номия на этапе подготовительных 
работ, технико-экономического об-
основания и проектирования си-
стемы благодаря отсутствию необ-
ходимости разрабатывать пять от-
дельных проектов. Дополнитель-
ная экономия средств получается 
за счет оптимизации объемов за-

купки оборудования и услуг. Кро-
ме того, подход становится источ-
ником изменений в регионе, крайне 
эффективных для стимулирования 
и привлечения других стран. При 
этом он позволяет создать доста-
точно большую региональную сеть, 
в рамках которой можно с высокой 
достоверностью оценить трансгра-
ничные перемещения отходов и ре-
гиональное сотрудничество.

Таким образом, в рамках Проек-
та разрабатываются новые подхо-
ды к преодолению стоящих перед 
странами с переходной экономикой 
трудностей в области безопасной 
утилизации банков ОРВ и  СОЗ-
содержащих отходов. Этот уни-
кальный инновационный подход 
соответствует одной из первооче-
редных задач, поставленных на 42-
м заседании Совета ГЭФ (предва-
рительный план: Программа ГЭФ-
5 по озону, климату и химическим 
веществам, ГЭФ/C.42/09, 42-е засе-
дание Совета ГЭФ, 5–7 июня 2012 г., 
г.  Вашингтон, Округ Колумбия, 
США), так как он нацелен на од-
новременное проведение взаимо-
дополняющих мероприятий, ко-
торые должны привести к созда-
нию функциональной норматив-
ной базы и методологии уничтоже-
ния СОЗ и ОРВ в регионах, а так-
же продемонстрировать работу пи-
лотных установок для уничтоже-
ния отходов.

Мария Фомичева,  
международный эксперт ЮНИДО
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СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛИ: 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА, 
ГЛОБАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Пример США

Глобальная проблема
Стойкие органические загрязни-

тели (СОЗ) — это ядовитые хими-
ческие вещества, негативно влияю-
щие на здоровье людей и окружаю-
щую среду. Распространяясь по воз-
духу и воде, они могут воздейство-
вать на  людей и  живую природу 
на значительном расстоянии от то-
го места, где их использовали и вы-
пустили в атмосферу. Они долгое 
время не разлагаются и могут на-
капливаться и передаваться по пи-
щевой цепи.

Для решения проблемы СОЗ 
в  мае 2001 г. в  Стокгольме была 
подписана Стокгольмская конвен-
ция о  стойких органических за-
грязнителях. Это договор о сокра-
щении или прекращении производ-
ства, использования и выпуска в ат-
мосферу 12 основных СОЗ. Кроме 
того, конвенция определила метод 
научного анализа, позволивший от-
нести другие СОЗ к числу опасных 
веществ.

Даже в  случае прекращения 
производства СОЗ в  стране ее 

жители могут подвергаться воз-
действию этих веществ, посколь-
ку в атмосфере могут содержать-
ся непреднамеренно производи-
мые СОЗ, либо эти вещества мо-
гут быть перенесены ветром или 
водой из другого места. Ситуация 
по странам различается: в то время 
как большинство развитых стран 
строго контролируют СОЗ, мно-
гие развивающиеся страны толь-
ко начали ограничивать их произ-
водство, использование и выбросы 
в атмосферу.
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Что такое СОЗ?
Многие СОЗ широко использо-

вались во время подъема промыш-
ленности после Второй мировой 
войны, когда в  коммерческих це-
лях начали использоваться тысячи 
видов синтетических химических 
веществ. Некоторые из них оказа-
лись эффективными в борьбе с вре-
дителями и болезнями, в растение-
водстве и промышленности. Одна-
ко их воздействие на здоровье лю-
дей и окружающую среду оказалось 
не столь благоприятным.

К СОЗ относятся:
• преднамеренно производимые 

химические вещества для ис-
пользования в сельском хозяй-
стве, санитарно-эпидемиологи-
ческом контроле, производстве 
или технологических процессах. 
К ним относятся ПХБ (полихлор-
бифенилы), использовавшиеся 
в  различных приборах (напри-
мер, в электрических трансфор-
маторах и крупных конденсато-
рах, в качестве гидравлической 
жидкости, теплоносителя, до-
бавок к красителям и смазкам), 
и ДДТ (дихлордифенилтрихлор-
этан, дуст), до сих пор исполь-
зуемый в некоторых странах для 
борьбы с комарами — перенос-
чиками малярии;

• непреднамеренно производи-
мые химические вещества (диок-
сины), выделяющиеся в ходе не-
которых производственных про-
цессов и при сгорании (например, 
во время сжигания коммуналь-
но-бытовых и медицинских от-
ходов).

Проблема ДДТ
ДДТ — возможно, один из наи-

более известных пестицидов, ко-
торые когда-либо производились. 
По оценкам, с 1940 г. во всем мире 
было произведено и  использова-
но 1,8 млрд тонн этого недорогого 
и эффективного химического веще-
ства. В США ДДТ широко исполь-
зовался с 1945 по 1972 г. в сельском 
хозяйстве, в частности, при выра-
щивании хлопка. Во время Второй 
мировой войны ДДТ защищал сол-
дат от болезней, переносимых насе-
комыми, например, малярии и ти-
фа, а в настоящее время с этой же 

целью он используется в  тропи-
ках. В результате интенсивного ис-
пользования это высокостойкое ве-
щество стало накапливаться в ор-
ганизмах людей и в природе. Дан-
ные лабораторных исследований 
и  полевых наблюдений подтвер-
ждают предположения, сделанные 
в 1960-х гг., в которых, в частности, 
говорилось о том, что высокий уро-
вень ДДЕ (метаболита ДДТ) в орга-
низме некоторых видов птиц может 
привести к истончению скорлупы 
их яиц, так что в итоге они не смо-
гут приносить потомство.

Трансграничное загрязнение
Главной причиной появления 

Стокгольмской конвенции было об-
наружение СОЗ в практически не-
тронутых человеком арктических 
областях — за тысячи километров 
от каких-либо источников загрязне-
ний. Отследить перемещение СОЗ 
в окружающей среде сложно, так 
как они могут существовать в раз-
ных формах и переходить из одно-
го компонента окружающей среды 
в другой. Так, некоторые СОЗ пе-
ремещаются на значительные рас-
стояния, когда испаряются с  по-
верхности воды или почвы или ад-
сорбируются частицами пыли. По-
том они возвращаются на земную 
поверхность с пылью, снегом, до-
ждем или туманом. СОЗ могут пе-
реноситься океанами, реками, озе-
рами или, несколько реже, мигри-
рующими животными.

Воздействие СОЗ на людей 
и живую природу

Исследования выявили связь 
СОЗ с  сокращением популяций, 
распространением заболеваний 
и аномалий у многих видов живот-
ных. Аномалии поведения и  вро-
жденные пороки у рыб, птиц и мле-
копитающих в экосистеме Великих 
озер заставили ученых заняться 
исследованием воздействия СОЗ 
на людей.

Выяснилось, что СОЗ опасны для 
репродуктивной, нервной, эндо-
кринной и иммунной систем чело-
века, его развития и поведения. Как 
правило, люди получают эти веще-
ства с загрязненной пищей, немного 
реже с водой и при непосредствен-

ном контакте с химикатами. Заро-
дыши человека и прочих млекопи-
тающих могут подвергаться дей-
ствию СОЗ через плаценту, ново-
рожденные — через материнское 
молоко. Однако следует отметить, 
что польза от грудного вскармли-
вания существенно перевешивает 
риск возможного отравления.

Особой опасности подвергаются 
народы, в чей рацион питания вхо-
дит большое количество рыбы, мол-
люсков или диких растений и жи-
вотных с высоким содержанием жи-
ровой ткани, добываемых в ограни-
ченном районе. Так, представители 
коренных народов Севера подвер-
гаются риску, когда следуют связан-
ным с едой культурным и религи-
озным традициям. Для них рыбная 
ловля и охота являются не спортом 
или отдыхом, а традиционным сред-
ством существования, поэтому все 
съедобные части добычи употреб-
ляются в пищу. В отдаленных обла-
стях Аляски и других регионах до-
бываемая в ограниченном регионе 
пища может быть единственным 
средством пропитания.

Кроме того, многие виды загряз-
нителей, в том числе СОЗ, сильнее 
воздействуют на  детей, стариков 
и людей с ослабленной иммунной 
системой. В зоне риска находятся 
также люди детородного возраста, 
так как СОЗ влекут за собой нару-
шение работы репродуктивной си-
стемы.

СОЗ и пищевая цепь
СОЗ движутся по пищевой це-

пи за счет накопления в жировой 
ткани живых организмов и повы-
шения концентрации в каждом но-
вом звене. Этот процесс называется 
биомагнификацией. В результате за-
грязняющие вещества, содержание 
которых в начале пищевой цепи не-
значительно, накапливаются и мо-
гут причинять существенный вред 
хищникам, являющимся последним 
звеном. Это означает, что даже не-
большой объем выбросов СОЗ мо-
жет иметь серьезные последствия.

Биомагнификация в действии
Исследование, проведенное 

в 1997 г. в рамках Программы арк-
тического мониторинга и оценки, 
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показало, что в организмах карибу, 
живущих в Северо-Западных терри-
ториях Канады, содержится в 10 раз 
больше ПХБ, чем в лишайниках, ко-
торыми они питаются, а содержание 
ПХБ в организмах волков, питаю-
щихся карибу, в 60 раз выше, чем 
в лишайниках.

Роль науки
Несмотря на то что объем знаний 

о СОЗ еще не слишком велик, деся-
тилетия научных исследований су-
щественно повысили осведомлен-
ность об их воздействии на людей 
и живую природу. Например, лабо-
раторные исследования выявили, 
что малые дозы загрязнителей ока-
зывают вредное воздействие на не-
которые системы органов и стадии 
развития организма. Исследования 
также показали, что постоянное воз-
действие небольших доз ряда СОЗ 
может привести к нарушениям ра-
боты репродуктивной и иммунной 
систем. Большие дозы, то есть пре-
вышающие те, с которыми обычно 
сталкиваются люди и животные, мо-
гут нанести серьезный ущерб и да-
же привести к смерти.

Дальнейшее изучение СОЗ позво-
лит больше рассказать об угрозах, ко-
торые несет их воздействие, о степе-
ни воздействия на определенные ви-
ды живых существ (включая людей) 
и о типах такого воздействия на эти 
виды и экосистемы их обитания.

Хранилища СОЗ
СОЗ могут попадать в морские 

и пресноводные экосистемы в ре-
зультате сброса жидких отходов, 
с  атмосферными осадками, сто-
ками и  другими путями. В  силу 
низкой растворимости в воде они 
прочно сцепляются с твердыми ча-
стицами донных отложений, кото-
рые становятся хранилищами СОЗ. 
Такие СОЗ могут надолго выпасть 
из циркуляции, однако при наруше-
нии сцепления они возвращаются 
в экосистему и пищевую цепь, ста-
новясь возможным источником ло-
кального или даже глобального за-
грязнения.

Стокгольмская конвенция
Стокгольмская конвенция 

о  стойких органических загряз-
нителях была принята в  2001 г. 
и  вступила в  силу в  2004 г. Это 
глобальное соглашение, цель ко-
торого — защита здоровья людей 
и окружающей среды от высоко-
токсичных химических веществ, 
содержащихся в окружающей сре-
де и  воздействующих на  людей 
и живую природу. Стороны Кон-
венции приняли обязательство со-
кратить объем СОЗ, которые могут 
оказывать негативное воздействие 
на человека (например, вызывать 
рак и снижать умственные способ-
ности) и перемещаться на большие 
расстояния.

Стокгольмская конвенция ре-
гулируется Программой ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), чей 
Секретариат находится в Женеве 
(Швейцария). ЮНЕП является ве-
дущей международной организаци-
ей по проблемам окружающей сре-
ды, которая занимается составлени-
ем и реализацией программ эколо-
гической устойчивости для ООН.

Стороны выполняют обязатель-
ства по Конвенции, включая обяза-
тельства по прекращению или огра-
ничению производства и использо-
вания преднамеренно производи-
мых СОЗ, запрету и прекращению 
производства, использования или 
импорта СОЗ, проведению иссле-
дований, определению областей, за-
грязненных СОЗ, а также обеспече-
нию финансовой поддержки и сти-
мулированию исполнения Конвен-
ции. Прежде чем страна станет Сто-
роной Конвенции, ее государствен-
ная или региональная организация 
экономической интеграции должна 
предоставить депозитарию средства 
ратификации, принятия, утвержде-
ния или присоединения. В обязан-
ности назначаемых официальных 
контактных лиц и национальных 
координаторов входит выполне-
ние административных, комму-
никационных и информационных 
процедур.

В мае 2009 г. к 12 СОЗ, произво-
димым как непреднамеренно, так 
и преднамеренно, были добавлены 
другие вещества. Считается, что 
это не последнее расширение сфе-
ры действия Конвенции. Актуаль-
ный список веществ, регулируемых 
Конвенцией, можно найти по адре-
су www.pops.int.

Преднамеренно 
производимые СОЗ

Конвенция обязывает Стороны 
прекратить или ограничить произ-
водство и использование предна-
меренно производимых СОЗ с не-
большими оговорками, касающи-
мися ДДТ и ПХБ.

ДДТ включен в  приложение 
об  ограничении использования, 
то есть может производиться и ис-
пользоваться только для борьбы 
с переносчиками инфекций. В рам-
ках Конвенции создан открытый ре-
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естр пользователей и производите-
лей ДДТ, а также оказывается под-
держка в  разработке безопасных, 
эффективных, доступных и эколо-
гичных альтернатив.

Конвенция запрещает производ-
ство новых ПХБ и предусматрива-
ет поэтапный вывод из обращения 
электрического оборудования, в ко-
тором содержатся большие количе-
ства этих веществ, к 2025 г.

Оборот
Конвенция запрещает оборот 

СОЗ, производство и  использо-
вание которых было прекраще-
но Сторонами. Экспорт таких ве-
ществ разрешен только с  целью 
экологичного уничтожения. Экс-
порт СОЗ, производство или ис-
пользование которых продолжа-
ется в одной или более странах — 
сторонах Конвенции в порядке ис-
ключения разрешен только в стра-
ны — Стороны Конвенции, в ко-
торых использование СОЗ разре-
шено, и в страны, не являющиеся 
Сторонами Конвенции, которые 
могут представить свидетельство 
о  минимизации или предотвра-
щении выбросов СОЗ в атмосфе-
ру, а также об экологичном уни-
чтожении СОЗ.

Исключения для преднамеренно 
производимых СОЗ

Согласно Конвенции, перечис-
ленные выше требования не  рас-
пространяются на следующие виды 
преднамеренно производимых СОЗ:

• лабораторные реагенты или об-
разцы;

• микропримеси, содержащиеся 
в продуктах и изделиях;

• вещества, используемые в  за-
крытых системах и  процессах 
на ограниченной площади;

• вещества, содержащиеся в изде-
лиях, которые были произведе-
ны или находились в эксплуата-
ции на момент вступления Кон-
венции в силу для определенной 
Стороны.
В индивидуальном порядке Кон-

венция выдает Сторонам разреше-
ния на использование СОЗ в особых 
случаях. Такие исключения пересма-
триваются и утрачивают силу через 
пять лет, если иное не определено 
конференцией Сторон.

Непреднамеренно 
производимые СОЗ

Конвенция призывает Сторо-
ны принимать определенные меры 
по сокращению выбросов непредна-
меренно производимых СОЗ с це-
лью постепенного уменьшения их 
количества и по возможности пол-
ного уничтожения. В  частности, 
страны обязуются:
• разрабатывать государственные 

планы действий по борьбе с вы-
бросами таких СОЗ;

• пропагандировать разработку 
профилактических мер;

• в  течение четырех лет после 
вступления Конвенции в  силу 
переходить на  передовые тех-
нологии в новых источниках за-

грязнения (например, в установ-
ках сжигания коммунально-бы-
товых, медицинских и опасных 
отходов). Стороны также обязу-
ются продвигать передовые тех-
нологии и экологические методы 
в отношении других новых и су-
ществующих источников загряз-
нения.

СОЗ-содержащие отходы
Помимо прочего Конвенция обя-

зует Стороны разрабатывать опти-
мальные стратегии обнаружения:
• запасов, которые полностью или 

частично состоят из  преднаме-
ренно производимых СОЗ;

• используемых продуктов и  из-
делий, а также отходов, которые 
полностью или частично состо-
ят из СОЗ или загрязнены ими;

• участков, загрязненных СОЗ.
Стороны обязуются проводить 

меры по экологичной утилизации 
СОЗ-содержащих отходов, вклю-
чающих уничтожение и  обезвре-
живание. Несмотря на отсутствие 
прямого требования, восстановле-
ние загрязненных площадок также 
должно проводиться экологичны-
ми методами.

Финансовая и техническая 
поддержка

Конвенцией создана гибкая си-
стема технической и финансовой 
поддержки развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой 
в выполнении взятых на себя обя-
зательств. Несмотря на отсутствие 
положений об организации ново-
го фонда или специальных оце-
нок, развитые страны обязаны со-
вместно предоставлять новые и до-
полнительные источники финанси-
рования. Благодаря таким фондам 
развивающиеся страны — Сторо-
ны Конвенции смогут покрыть все 
установленные дополнительные 
расходы, связанные с реализацией 
мер по выполнению обязательств 
в рамках Конвенции. На временной 
основе Конвенция определяет Гло-
бальный экологический фонд (ГЭФ) 
как основной, но не единственный 
компонент финансового механиз-
ма. Задача ГЭФ — финансировать 
борьбу с мировыми экологически-
ми угрозами.
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Конвенция обязует развитые 
страны оказывать техническую под-
держку и развивать потенциал раз-
вивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой с целью помо-
щи в выполнении взятых ими обя-
зательств.

Включение новых химических 
веществ

На основе результатов научного 
анализа, проведенного Сторона-
ми и  заинтересованными наблю-
дателями, в Конвенцию могут быть 
включены новые химические веще-
ства. Этот процесс реализуется в не-
сколько этапов.

1. Предложение Стороны о вклю-
чении нового вещества рассматри-
вается научным комитетом, в  со-
став которого входят назначенные 
правительствами эксперты, с пози-
ции соответствия критериям Кон-
венции (стойкость, кумулятивность, 
токсичность и способность переме-
щаться на большие расстояния).

2. В случае соответствия крите-
риям комитет подготавливает про-
филь рисков.

3. Если на основе профиля рис-
ков выявляется, что «в результате 
перемещения на большие расстоя-
ния химическое вещество гаранти-
рованно может нанести существен-
ный ущерб здоровью людей и (или) 

окружающей среде», комитет подго-
тавливает оценку управления рис-
ками, учитывающую социально-
экономические факторы.

4. На  основе профиля рисков 
и оценки управления рисками ко-
митет рекомендует Конференции 
Сторон Стокгольмской конвенции 
включить вещество в Конвенцию.

5. Конференция принимает окон-
чательное решение (большинством 
в три четверти голосов) по включе-
нию химического вещества в Кон-
венцию.

Решение о включении вещества 
в соглашение обязательно для ис-
полнения всеми Сторонами Кон-
венции в  течение одного года, 
за исключением: а) Сторон, отка-
завшихся от этого решения в тече-
ние одного года, или б) Сторон, ре-
шивших воспользоваться отдель-
ной процедурой участия, соглас-
но которой Сторона не принима-
ет соответствующее обязатель-
ство, пока не подтвердит свое со-
гласие на это. Впервые новые ве-
щества были включены в Конвен-
цию в мае 2009 г.

Мониторинг
Конвенция предусматривает 

оценку эффективности, основан-
ную на мониторинге СОЗ и сборе 
данных, по возможности с исполь-

зованием действующих программ 
и механизмов мониторинга.

«Грязная дюжина»
Первоначальное число СОЗ, при-

знанных вредными для людей и эко-
систем, составляло 12. Эти вещества 
можно разделить на три категории:
• пестициды (альдрин, хлордан, 

ДДТ, дильдрин, эндрин, гепта-
хлор, гексахлорбензол, мирекс, 
токсафен);

• химические вещества для про-
изводственных нужд (гекса-
хлорбензол, полихлорбифени-
лы (ПХБ)); 

• побочные продукты (гексахлор-
бензол, полихлорированные ди-
бензодиоксины (ПХДД) и поли-
хлорированные дибензофураны 
(ПХДФ), ПХБ).

Альдрин
Предназначен для борьбы с тер-

митами, саранчой, блошкой длин-
ноусой и другими насекомыми. Ядо-
вит для птиц, рыб и людей. Так, на-
пример, рис, обработанный альдри-
ном, считается причиной гибели со-
тен ржанок, водоплавающих птиц 
и воробьев на побережье Мексикан-
ского залива в Техасе. Отравление 
птиц наступило в результате поеда-
ния животных, питающихся этим 
рисом, или непосредственно ри-
са. Смертельная доза альдрина для 
взрослого человека составляет при-
близительно пять граммов. Как пра-
вило, альдрин попадает в организм 
человека с молочными продуктами 
и  мясом. Исследования в  Индии 
показали, что среднесуточное по-
требление альдрина и его побочно-
го продукта дильдрина составляет 
около 19 мкг на человека.

Хлордан
Широко использовался для борь-

бы с термитами и в качестве инсек-
тицида широкого спектра действия 
при разведении ряда сельскохозяй-
ственных культур. Остается в почве 
в течение длительного времени. Пе-
риод полураспада составляет один 
год. Летальный эффект хлордана за-
висит от вида рыб и птиц, однако 
испытания показали, что он смер-
телен для крякв, куропаток и креве-
ток. Хлордан вредит иммунной си-
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стеме человека и относится к кан-
церогенным веществам. В организм 
человека хлордан попадает воздуш-
ным путем. Обнаруживался в воз-
духе помещений в США и Японии.

ДДТ
ДДТ широко использовался 

во время Второй мировой войны 
для защиты солдат и гражданского 
населения от малярии, тифа и дру-
гих болезней, переносимых насеко-
мыми. После войны использовался 
для борьбы с болезнями и при выра-
щивании ряда сельскохозяйствен-
ных культур, например хлопка. ДДТ 
до сих пор применяется в некото-
рых странах для борьбы с малярий-
ными комарами. Из-за стабильно-
сти, стойкости (в течение 10–15 лет 
после использования в почве может 
обнаруживаться до 50 % вещества) 
и распространенности остатки ДДТ 
обнаруживаются практически по-
всеместно, даже в Арктике.

Наиболее известным результатом 
воздействия ДДТ является истон-
чение скорлупы яиц птиц, особен-
но хищных. Из-за сокращения по-
пуляции птиц ДДТ в 1970-х гг. был 
запрещен во  многих странах. Хо-
тя ДДТ до сих пор обнаруживают 
в продуктах питания во всем мире, 
за последние 20 лет его содержание 
в организмах домашних животных 
существенно снизилось. ДДТ прак-
тически не оказывает краткосроч-
ного воздействия на здоровье чело-
века, но в долгосрочной перспекти-
ве может привести к хроническим 
заболеваниям. Обнаружение это-
го вещества в грудном молоке вы-
зывает серьезную обеспокоенность 
за здоровье новорожденных.

Дильдрин
Главным образом использовал-

ся для борьбы с термитами, платя-
ными вшами, насекомыми, обитаю-
щими в почве сельскохозяйствен-
ных угодий. Период его полураспада 
в почве составляет приблизительно 
пять лет. Пестицид альдрин быстро 
преобразуется в дильдрин, поэтому 
содержание дильдрина в окружаю-
щей среде выше, чем можно ожи-
дать на основании показателей его 
использования. Дильдрин высоко-
токсичен для рыб и других водных 

животных, в частности, лягушек: да-
же небольшие дозы могут вызвать 
деформацию позвоночника эмбрио-
на. Дильдрин был обнаружен в воз-
духе, воде, почве, организмах рыб, 
птиц и млекопитающих, в том числе 
людей. Основным источником по-
падания дильдрина в организм че-
ловека является пища. Дильдрин 
является вторым по частоте обна-
ружения в пастеризованном моло-
ке пестицидом в США.

Эндрин
Этот инсектицид используется 

при выращивании ряда сельскохо-
зяйственных культур, в частности, 
хлопка и  зерновых, а  также при-
меняется для борьбы с грызунами. 
Эндрин участвует в  процессе об-
мена веществ животных, поэтому 
его концентрация в жировой тка-
ни не достигает объемов, характер-
ных для аналогичных по структуре 
химических веществ. Имеет продол-
жительный период полураспада — 
до 12 лет. Высокотоксичен для рыб. 
Пища — основной путь попадания 
в организм человека. Действующие 
допустимые концентрации в про-
дуктах питания ниже уровня, ко-
торый мировые органы здравоохра-
нения считают безопасным.

Гептахлор
Первоначально использовал-

ся для борьбы с термитами. Впо-
следствии широко применялся для 
борьбы с вредителями хлопчатни-
ка, саранчой, прочими вредителя-
ми сельскохозяйственных культур 
и малярийными комарами. Гепта-
хлор считается причиной сокра-
щения популяции некоторых ви-
дов птиц, в том числе канадской 
казарки и воробьиной пустельги 
в бассейне реки Колумбия (США). 
Казарки погибают, даже если содер-
жание гептахлора в зерне, которым 
они питаются, ниже уровня, реко-
мендованного производителем, что 
означает, что даже осторожное ис-
пользование этого инсектицида мо-
жет быть опасным для живой при-
роды. Лабораторные испытания по-
казали, что в больших дозах геп-
тахлор смертелен для норок, крыс 
и  кроликов. В  небольших дозах 
вызывает изменения в поведении 

и  снижает репродуктивную спо-
собность.

Гептахлор относится к канцеро-
генным веществам. Основной путь 
попадания в организм человека — 
пища. Это вещество обнаружива-
ли в крови крупного рогатого ско-
та в США и Австралии.

Гексахлорбензол (ГХБ)
В 1945 г. ГХБ был впервые ис-

пользован для обработки зерна 
и борьбы с грибковыми заболева-
ниями продовольственных культур. 
Он широко использовался для борь-
бы с головней пшеницы. ГХБ также 
является побочным продуктом про-
изводства определенных промыш-
ленных химических веществ и при-
месью в составе некоторых пести-
цидов.

С 1954 по 1959 г. использование 
зерна, обработанного ГХБ, на восто-
ке Турции привело к возникнове-
нию ряда симптомов, в том числе 
светочувствительным повреждени-
ям кожного покрова, коликам и ис-
тощению. У нескольких тысяч пора-
женных развилось метаболическое 
расстройство — гексахлорбензоло-
вая (турецкая) порфирия, 14 % слу-
чаев закончились смертельным ис-
ходом. ГХБ передается эмбрионам 
через плаценту и новорожденным 
с грудным молоком. В больших до-
зах смертелен для некоторых видов 
животных, в небольших дозах сни-
жает репродуктивную способность. 
ГХБ обнаруживается во всех про-
дуктах питания. Так, он был найден 
во всех образцах мяса в Испании. 
По оценкам, суточное потребление 
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ГХБ в Индии составляет 0,13 мкг 
на килограмм веса человека.

Мирекс
Этот инсектицид в основном ис-

пользуется для борьбы с огненны-
ми муравьями, ранее использовал-
ся для борьбы с другими видами му-
равьев и термитами. Мирекс приме-
няется в пластмассах, резине и элек-
тротоварах в качестве антипирена.

Вред от непосредственного кон-
такта человека с мирексом не выяв-
лен, однако лабораторные исследо-
вания на животных позволили от-
нести его к потенциальным челове-
ческим канцерогенам. Было установ-
лено, что мирекс токсичен для неко-
торых видов растений, рыб и рако-
образных. Он относится к  наибо-
лее стабильным и  стойким пести-
цидам. Период полураспада мирек-
са достигает 10 лет. В основном по-
падает в организм человека с пищей, 
в частности, с мясом, рыбой и дичью.

Токсафен
Этот инсектицид используется 

при выращивании хлопка, злаков, 
фруктов, орехов и овощей, а также 
для борьбы с клещами у домашне-
го скота. В 1975 г. оказался самым 

используемым в США пестицидом. 
Период полураспада — 12 лет.

В организм человека токсафен 
попадает в основном с пищей. Не-
смотря на то что токсичность ток-
сафена при непосредственном воз-
действии на организм человека не-
высока, по результатам испытаний 
на лабораторных животных он был 
отнесен к потенциальным челове-
ческим канцерогенам. Он высоко-
токсичен для рыб: после 90 дней 
воздействия токсафена на ручье-
вую форель было отмечено сокра-
щение веса на 46 %, снижение жиз-
неспособности икры. При длитель-
ном воздействии токсафена в кон-
центрации 0,5 мкг на литр воды ик-
ра становится нежизнеспособной.

Полихлорбифенилы (ПХБ)
ПХБ используются в  промыш-

ленности в качестве теплоносите-
лей, в  краске, копировальной бу-
маге и пластмассах в качестве до-
бавки, а  также в  электрических 
трансформаторах и конденсаторах. 
13 из 209 видов ПХБ так же токсич-
ны, как диоксины. Стойкость ПХБ 
зависит от степени хлорирования, 
период полураспада может состав-
лять от 10 дней до полутора лет.

ПХБ токсичны для рыб: в боль-
ших дозах смертельны, в  малых 
приводят к нарушению икромета-
ния. Исследования также выявили 
нарушение работы репродуктивной 
и иммунной систем некоторых ви-
дов диких животных, например, ко-
тиков и норок.

ПХБ попадают в организм людей 
из загрязненных пищевых продук-
тов. Потребление рисового масла, 
загрязненного ПХБ, в 1968 г. в Япо-
нии и в 1979 г. на Тайване вызвало 
пигментацию ногтевых пластинок 
и слизистых оболочек, утолщения 
глазных век, утомляемость, тош-
ноту и рвоту. На Тайване женщи-
ны, подвергшиеся действию ПХБ, 
в течение семи лет рожали детей 
с  нарушениями развития и  пове-
дения. Отмечались также наруше-
ния кратковременной памяти детей, 
рожденных у матерей, потребляв-
ших большое количество заражен-
ной рыбы из озера Мичиган. ПХБ 
нарушают работу иммунной систе-
мы человека и относятся к потен-
циальным человеческим канцеро-
генам.

Полихлорированные 
дибензодиоксины (ПХДД, 

диоксины)
Эти химические вещества обра-

зуются в результате неполного сго-
рания, а также при производстве 
пестицидов и  других хлорсодер-
жащих веществ. Выбросы ПХДД 
происходят в основном в резуль-
тате сжигания медицинских, ком-
мунально-бытовых и опасных от-
ходов, а  также при автомобиль-
ном выхлопе, сгорании торфа, уг-
ля и дерева. Из 75 видов диоксинов 
7 являются опасными. Один из них 
был обнаружен в почве спустя 10–
12  лет после первого использо-
вания.

Диоксины оказывают вредное 
воздействие на здоровье человека, 
снижая иммунитет, нарушая фер-
ментацию и приводя к поражению 
кожи (хлоракне). Относятся к по-
тенциальным человеческим канце-
рогенам. Испытания на лаборатор-
ных животных выявили ряд дру-
гих вредных воздействий, в  том 
числе увеличение количества вро-
жденных пороков и мертворожде-
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ний. Воздействие на  рыб приво-
дит к быстрому летальному исхо-
ду. Основным источником попада-
ния в организм человека является 
пища (в частности, мясо).

Полихлорированные 
дибензофураны (ПХДФ, фураны)

Эти соединения образуются в ре-
зультате тех же процессов, что и ди-
оксины, а также при производстве 
ПХБ. ПХДФ были обнаружены в вы-
бросах мусоросжигательных уста-
новок и автомобильных выхлопах. 
По структуре и токсическому воз-
действию фураны схожи с диокси-
нами. Существует 135 видов фура-
нов различной токсичности. Фу-
раны долгое время сохраняют-
ся в окружающей среде и относят-
ся к потенциальным человеческим 
канцерогенам. Основным источни-
ком попадания в организм человека 
является пища (в частности, мясо). 
Фураны также были обнаружены 
в организме новорожденных, нахо-
дящихся на грудном вскармливании.

Контроль СОЗ в США
США принимают решительные 

меры по  сокращению выбросов 
СОЗ на своей территории. На сего-
дняшний день запрещены продажа 
и распространение всех пестицидов 

с содержанием СОЗ, перечисленных 
в Стокгольмской конвенции. В 1978 г. 
Конгресс США запретил производ-
ство ПХБ и  существенно ограни-
чил использование их запасов. Кро-
ме того, с  1987 г. существенно со-
кращен выброс диоксинов и фура-
нов в почву, воздух и воду. Благо-
даря законодательным актам, а так-
же добровольному содействию аме-
риканских промышленников вы-
брос диоксинов и фуранов из про-
мышленных источников сократился 
более чем на 85 %. Чтобы лучше по-
нять угрозы, связанные с выбросом 
диоксинов, EPA (Агентство по охра-
не окружающей среды) провело все-
стороннюю переоценку данных о ди-
оксинах и собирается оценить допол-
нительные меры по защите здоровья 
людей и окружающей среды.

Прекращение использования ДДТ
Меры по прекращению использо-

вания ДДТ, принятые в США.
— 1969 г. по результатам изуче-

ния стойкости ДДТ министерство 
сельского хозяйства США (USDA) 
отменяет разрешение на некоторые 
виды использования ДДТ (выращи-
вание затеняющих деревьев и таба-
ка, в домах и водной среде).

— 1970 г. USDA отменяет раз-
решение на  использование ДДТ 

в  растениеводстве, промышлен-
ных установках, деревообработке 
и строительстве.

— 1972 г. по решению EPA отме-
няется разрешение на  остальные 
виды использования ДДТ.

— 1989 г. на добровольной основе 
прекращается использование ДДТ 
в исключительных случаях (борьба 
с трансмиссивными болезнями, во-
енный карантин, рецептурные ле-
карственные средства для борьбы 
с платяными вшами).

Настоящее время: продажа и рас-
пространение ДДТ запрещены.

Контроль диоксинов
EPA на законодательном уров-

не осуществляет контроль и  ре-
гулирование выбросов диоксинов 
и фуранов в воздух, воду и почву. 
В соответствии с «Законом о чи-
стом воздухе» применяются техно-
логии максимально достижимого 
контроля загрязнителей воздуха, 
в том числе диоксинов и фуранов. 
Под действие этого закона подпа-
дают, в частности, сжигание ком-
мунально-бытовых, медицинских 
и опасных отходов, выбросы цел-
люлозно-бумажной промышлен-
ности и некоторых процессов ме-
таллообработки и очистки. Регули-
рование выбросов диоксинов в во-
ду осуществляется при помощи 
инструментов, основанных на тех-
нологиях и оценке рисков и разра-
ботанных в рамках «Закона о чи-
стой воде». Очистка почвы, загряз-
ненной диоксинами, является важ-
ной частью программ EPA по борь-
бе с  химическим загрязнением 
окружающей среды и по реализа-
ции мероприятий, предусмотрен-
ных «Законом о сохранении и вос-
становлении ресурсов». К добро-
вольным действиям по контролю 
диоксинов и фуранов относятся 
Программа EPA по  стойким, ку-
мулятивным и токсичным веще-
ствам и инициатива по изучению 
воздействия диоксинов. В их рам-
ках производится сбор информа-
ции для проведения дальнейших 
мероприятий и сокращения рис-
ков, связанных с воздействием ди-
оксинов.

Источник: www.epa.gov
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АССАМБЛЕЯ ООН 
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
И ЕЕ РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

27 июня 2014 г. в Найроби (Кения) закончилась пятидневная Ассамб-
лея ООН по окружающей среде (UNEA). Результатом явилось приня-
тие 16 решений и резолюций о поддержке международного сотруд-
ничества в области решения экологических проблем, таких как за-
грязнение атмосферного воздуха, нелегальная торговля дикими жи-
вотными, пластиковый мусор в морских водах, отходы и химикаты.

— Воздух, которым мы дышим, 
вода, которую мы пьем, и  почва, 
на которой растет наша пища, — 
все это части хрупкой экосисте-
мы, нагрузка на которую постоян-
но растет, — сказал генеральный се-
кретарь ООН Пан Ги Мун на заклю-
чительном заседании Ассамблеи. — 
Чтобы изменить отношения чело-
вечества и планеты, от нас требу-
ются решительные действия. Это 
только начало. Перемены витают 
в воздухе. Решения существуют. Мы 
готовы к переходу на новую, решаю-
щую стадию развития.

В Ассамблее приняли уча-
стие представительные делегации 
из  160  стран, входящих в  ООН, 
а также из государств-наблюдате-
лей. На UNEA присутствовали ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун, Президент Республики Кения 
Ухуру Кениата, Председатель Гене-
ральной Ассамблеи ООН Джон 
Эш и ряд руководителей учрежде-
ний ООН, в числе которых руково-
дитель Программы развития ООН 
(ПРООН) Хелен Кларк и генераль-
ный секретарь Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
Мухиса Китуи.

Председательствовала на Ассамб-
лее министр Монголии по охране 
окружающей среды и  устойчиво-
му развитию д-р Оюун Санжаасу-
рэнгийн.

Помимо прочего, на Ассамблее 
рассматривались Цели устойчиво-
го развития и  Программа разви-
тия после 2015 г., включая вопросы 
устойчивого потребления и произ-
водства.

— Резолюции, принятые на Ас-
самблее, помогут создать глобаль-
ный план действий по охране окру-
жающей среды и определят, какие 
действия необходимо предпринять 
для решения приоритетных вопро-
сов, начиная с борьбы с пластиком 
и микропластиком в морских водах 
и заканчивая нелегальной торгов-
лей дикими животными, — заявил 
заместитель генерального секрета-
ря ООН и исполнительный дирек-
тор ЮНЕП Аким Штайнер.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — 
ОХРАНА ВОЗДУХА

По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), за-
грязнение воздуха является причи-
ной 7 миллионов смертей в год и ре-
шение этой проблемы требует не-
медленных действий со стороны ме-
ждународного сообщества.

— Качество воздуха постоян-
но ухудшается, особенно в городах, 
угрожая жизням миллионов людей. 
Борьба с загрязнением воздуха спа-
сет жизни и положительно скажет-
ся на  климате, экосистеме, био-
разнообразии и  продовольствен-

ной безопасности, — сказал Аким 
Штайнер.

Делегаты согласились с  необ-
ходимостью поддержать деятель-
ность правительств, направленную 
на сокращение объема вредных вы-
бросов и снижение отрицательно-
го воздействия загрязнения возду-
ха на здоровье людей, экономику 
и устойчивое развитие.

Программа ООН по  окружаю-
щей среде (ЮНЕП) уполномочена 
увеличить поддержку властей пу-
тем наращивания потенциала, пре-
доставления информации, оценок 
и регулярных докладов о результа-
тах работы. Реализация таких про-
грамм, как Коалиция за сохранение 
климата и чистоты воздуха и Парт-
нерство по чистому топливу и авто-
транспорту, положительно скажет-
ся на решении проблем, связанных 
с  транспортными выбросами, за-
грязнением воздуха жилых поме-
щений, химическими веществами, 
разумным потреблением и устой-
чивым развитием.

НЕЛЕГАЛЬНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ДИКИМИ 
ЖИВОТНЫМИ

UNEA призвала развить дея-
тельность и расширить междуна-
родное сотрудничество по  борь-
бе с нелегальной торговлей дики-
ми животными, представляющей 
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угрозу для окружающей среды 
и устойчивого развития. Резолю-
ция призывает власти выполнять 
обязательства по борьбе с контра-
бандной торговлей дикими жи-
вотными. Она провозглашает по-
литику абсолютной нетерпимости 
и разработку устойчивых и альтер-
нативных средств существования 
сообществ, испытывающих на себе 
негативное воздействие нелегаль-
ной торговли.

В докладе ЮНЕП и Интерпола 
«Кризис экологической преступно-
сти», представленном на Ассамблее, 
говорится, что ущерб от мировой 
экологической преступности до-
стигает 213 млрд долл. США в год. 
Экологическая преступность фи-
нансирует криминальные элементы, 
боевиков и террористов и угрожает 
безопасности и устойчивому разви-
тию многих стран.

Перед ЮНЕП поставлена зада-
ча  — предпринять ряд действий 
в этой области, в частности: пре-
доставить к  следующей сессии 
UNEA анализ воздействия неле-
гальной торговли дикими живот-
ными и ресурсами живой приро-
ды, повысить осведомленность об-
щественности по данному вопросу, 

а также начать тесное сотрудниче-
ство с Международным консорциу-
мом по борьбе с преступлениями 
в сфере дикой природы, Управле-
нием ООН по наркотиками и пре-
ступности (УНП ООН), Интерпо-
лом, Конвенцией о  международ-
ной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угро-
зой уничтожения (CITES), Про-
граммой развития ООН (ПРООН) 
и Группой по вопросам верховен-
ства права. Также ЮНЕП предло-
жено оказать поддержку властям 
в разработке и внедрении механиз-
мов соблюдения экологического за-
конодательства на государственном 
уровне.

В рамках UNEA между министер-
ствами состоялся диалог о нелегаль-
ной торговле дикими животными. 
От браконьерской охоты на слонов 
и бегемотов в Африке участники об-
суждения перешли к более широко-
му спектру угроз, в которые входят 
незаконная вырубка лесов и контра-
банда лесоматериалов, а также угро-
за рыбам, тиграм, панголинам, чело-
векообразным обезьянам, многим 
видам птиц, рептилий и растений.

БОРЬБА С ПЛАСТИКОМ 
И МИКРОПЛАСТИКОМ 
В МОРСКИХ ВОДАХ

В резолюции по борьбе с пласти-
ком и микропластиком в морских 
водах отмечается воздействие этих 
материалов на морскую среду, рыб-
ный промысел, туризм. Резолюция 
призывает к повышению активно-
сти в решении этой проблемы, ука-
зывает на необходимость укрепле-
ния механизмов обмена информа-
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цией и ставит задачу — дать науч-
ную оценку проблемы микропла-
стика на  следующей сессии Ас-
самблеи. Органам власти предложе-
но объединиться в рамках соответ-
ствующих региональных конвенций 
о сохранении морской среды и ко-
миссий по делам речных бассейнов 
и принять планы действий в своих 
регионах.

В докладах, представленных 
на  UNEA, говорится о  возра-
стающем внимании к угрозе фау-
не и флоре океана, которую пред-
ставляет распространение пласти-
ка. По самым осторожным оценкам, 
общий материальный ущерб от воз-
действия пластика на морские эко-
системы составляет 13 млрд долл. 
США в год.

КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОТХОДОВ И ХИМИКАТОВ

UNEA подчеркнула, что эколо-
гичная утилизация отходов и хи-

мических веществ является важ-
ным и неотъемлемым межотрасле-
вым элементом устойчивого разви-
тия и Программы развития на пери-
од после 2015 г.

В повседневной жизни человек 
использует более 100 000 химиче-
ских веществ. Несмотря на то что 
химические вещества являются ос-
новным источником прибыли на-
циональных экономик, в течение 
всего срока их использования необ-
ходимо соблюдать меры по рацио-
нальному использованию. В  про-
тивном случае помимо выгоды хи-
микаты начинают угрожать здоро-
вью человека и окружающей сре-
де, что приводит к существенному 
ущербу.

Неэкологичное использование 
химических веществ и опасных от-
ходов оказывает неблагоприятное 
воздействие на окружающую сре-
ду, причиняя вред животным, ра-
стениям и экосистемам, загрязняя 
водоемы, истощая озоновый слой.

Постоянный рост производства 
и  оборота химических веществ 
в мире ведет к усилению нагрузки 
на развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой, которые 
обладают небольшими возможно-
стями для решения таких сложных 
проблем, как рациональное исполь-
зование химических веществ.

UNEA одобрила комплексный 
подход к финансированию рацио-
нального использования отходов 
и химикатов, особо обозначив взаи-
модополняющий характер и  важ-
ность его трех компонентов: широ-
кого внедрения, привлечения про-
мышленности и внешних источни-
ков финансирования.

ПЛАН УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

UNEA подтвердила позицию 
стран-участниц по вопросу полной 
реализации итогового документа 
конференции «Рио+20» — «Буду-
щее, которого мы хотим», — в том 
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числе той его части, где охрана 
окружающей среды объявлена опо-
рой устойчивого развития, а также 
параграфа о развитии и модерниза-
ции ЮНЕП.

На Ассамблее была подчеркну-
та историческая важность первой 
общей сессии как ведущего орга-
на по вопросам окружающей сре-
ды для решения глобальных эколо-
гических проблем и предоставления 
комплексных руководящих указа-
ний для всей системы учреждений 
ООН. Основной задачей UNEA на-
звана пропаганда полной интегра-
ции и  последовательной реали-
зации экологического компонен-
та устойчивого развития, а также 
роли Ассамблеи в пропаганде ре-
шений по выполнению глобально-
го плана действий по охране окру-
жающей среды.

Частично опираясь на  пленар-
ное заседание по  Целям устойчи-
вого развития и Программу разви-
тия после 2015 г., включая вопросы 
устойчивого потребления и произ-
водства, UNEA призвала к полной 
интеграции экологического компо-
нента в процесс устойчивого разви-
тия, признав, что здоровая окру-
жающая среда является важным 
и  решающим компонентом пер-
спективной, универсальной и осу-
ществимой Программы развития 
после 2015 г.

Ассамблея призвала страны-
участницы активизировать и под-
держать усилия по продвижению 
модели устойчивого производства 
и потребления, включая эффектив-
ное использование ресурсов и вне-
дрение устойчивого образа жизни.

— UNEA — историческое событие 
для всех нас. Она не только опреде-
ляет будущее ЮНЕП, но и создает 
институциональную законодатель-
ную и программную платформу для 
устойчивого развития, а также пред-
лагает миру программу действий 
по охране окружающей среды, — ска-
зала Оюун Санжаасурэнгийн.

ПРОЧИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
На Ассамблее также были при-

няты резолюции по следующим во-
просам:
• необходимость усилить и  под-

держать продвижение моде-

лей устойчивого потребления 
и производства, включая эффек-
тивное использование ресурсов 
и внедрение устойчивого обра-
за жизни;

• неотложность действий по борь-
бе с последствиями изменения 
климата через сотрудничество 
всех стран, включая полную реа-
лизацию Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата;

• стимулирование и  поддержка 
развития партнерства по реше-
нию экологических проблем ма-
лых островных развивающихся 
государств, в частности, основ-
ных вопросов, подготовленных 
к рассмотрению на Третьей кон-
ференции ООН по  проблемам 
малых островных развивающих-
ся государств на Самоа;

• укрепление взаимосвязи ме-
жду наукой и практикой как 
способ более эффективной вы-
работки политического кур-
са по  устойчивому развитию 
на всех уровнях;

• необходимость обеспечения вы-
полнения многосторонних эко-
логических соглашений и  дру-
гих международных и региональ-
ных обязательств в области охра-
ны окружающей среды;

• необходимость активизации уси-
лий по  борьбе с  сокращением 
биоразнообразия, опустынива-
нием и деградацией почв.

СИМПОЗИУМЫ 
И ДРУГИЕ 
МНОГОСТОРОННИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Помимо пятидневной сессии бы-
ла проведена серия специализиро-
ванных симпозиумов и мероприя-
тий, в  которых приняли участие 
многие деятели, занимающиеся во-
просами охраны окружающей сре-
ды, в том числе экономисты, бан-
киры, верховные судьи, законода-
тели, представители общественно-
сти и молодежи.

Симпозиум по верховенству 
права в области охраны 

окружающей среды
В симпозиуме «Экологическое 

правосудие и  устойчивое разви-
тие» приняли участие верховные 

судьи, министры юстиции, судьи, 
главные прокуроры, генеральные 
ревизоры, ведущие правоведы, 
практикующие юристы и экспер-
ты. На обсуждение была выдвину-
та роль развития и внедрения эко-
логического правосудия в обеспе-
чении правового устойчивого раз-
вития.

Симпозиум по финансированию 
«Зеленой экономики»

На симпозиуме «Финансирова-
ние “Зеленой экономики”» мини-
стры охраны окружающей среды, 
законодатели и финансовые деятели 
обсуждали необходимость направ-
ления триллионов долларов на раз-
витие “Зеленой экономики” вместо 
финансирования современной не-
устойчивой экономики. Первооче-
редными вопросами были следую-
щие: законодательная база для фон-
довых рынков, финансовое посред-
ничество между предприятиями 
малого бизнеса и крупными фон-
дами и создание смешанных фон-
дов для нейтрализации рисков, свя-
занных с долгосрочными инвести-
циями.

Молодежный сбор, Форум 
основных групп населения 
и заинтересованных лиц, 

Форум по вопросам гендерной 
дискриминации

За несколько дней до начала UNEA 
проводились мероприятия, посвя-
щенные ряду важных проблем гра-
жданского общества, результаты ко-
торых были учтены на обсуждениях 
UNEA. На Форуме основных групп 
населения и заинтересованных лиц 
и Всемирном молодежном сборе Мо-
лодежного консультативного совета 
«Тунза» обсуждались основные те-
мы Ассамблеи. Более 180 делегатов 
из более 30 стран приняли участие 
в Форуме UNEA по вопросам гендер-
ной дискриминации под названием 
«Гендерное равенство и расширение 
прав женщин. Изменения в устойчи-
вом природопользовании». На Фору-
ме обсуждались вопросы гендерной 
дискриминации и охраны окружаю-
щей среды в рамках реализации Це-
лей устойчивого развития.

Источник: www.unep.org
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ПРОТОКОЛ
совещания Рабочей группы «ЮНИДО — представители бизнеса» 
по подготовке рекомендаций для создания электронной системы 
учета потребления и обращения озоноразрушающих веществ в Рос-
сийской Федерации

  

г. Москва  05 июня 2014 г.

1. Рекомендовать Минприроды 
России при создании электрон-
ной системы учета потребле-
ния и  обращения озонораз-
рушающих веществ (далее  — 
ОРВ) в Российской Федерации 
использовать в качестве осно-
вы электронную систему уче-
та ОРВ в Турецкой Республике 
с учетом действующего законо-
дательства Российской Федера-
ции в этой сфере и необходимо-
сти учета ОРВ в течение всего 
жизненного цикла.

2. Предложить следующие кате-
гории подотчетных юридиче-
ских лиц для электронной си-
стемы учета потребления и об-
ращения ОРВ в Российской Фе-
дерации:

2.1. Подотчетные юридиче-
ские лица первого уровня  — 
производители и импортеры 
ОРВ (регистрируются в базе 
данных самостоятельно, ав-
торизуются уполномоченным 
представителем Минприроды 
России):

2.1.1. Производители ОРВ.

2.1.2. Импортеры ОРВ.

2.2. Подотчетные юридиче-
ские лица и  индивидуаль-
ные предприниматели вто-
рого уровня  — хозяйствую-
щие субъекты, не  осущест-
вляющие производство или 
импорт ОРВ и использующие 

ОРВ для продажи и/или про-
изводства продукции (реги-
стрируются и авторизуются 
в базе данных производителя-
ми/импортерами ОРВ в слу-
чае приобретения у них ОРВ, 
в иных случаях — регистриру-
ются самостоятельно, а авто-
ризуются уполномоченными 
представителями региональ-
ных подразделений Роспри-
роднадзора):

2.2.1. Дистрибьюторы хла-
донов.

2.2.2. Системотехнические 
предприятия.

2.2.3. Производители холо-
дильного и  климатического 
оборудования.

2.2.4. Автопроизводители.

2.2.5. Производители пенома-
териалов и продукции, содер-
жащей пеноматериалы.

2.2.6. Организации, осущест-
вляющие монтаж и  сервис-
ное обслуживание холодиль-
ного и климатического обору-
дования.

2.3. Подотчетные юридиче-
ские лица и  индивидуаль-
ные предприниматели треть-
его уровня  — хозяйствую-
щие субъекты, не  исполь-
зующие ОРВ в своей произ-
водственной деятельности, 

но  имеющие на  своем ба-
лансе холодильное или кли-
матическое оборудование 
с дозой заправки ОРВ более 
3  кг на  единицу оборудова-
ния (регистрируются в базе 
данных самостоятельно, ав-
торизуются уполномочен-
ными представителями ре-
гиональных подразделений 
Росприроднадзора):

2.3.1. Промышленные пред-
приятия.

2.3.2. Предприятия обще-
ственного питания и торговли.

2.3.3. Управляющие компании 
в сфере ЖКХ.

2.3.4. Предприятия речного 
и морского флота.

2.3.5. Территориальные подраз-
деления ОАО «РЖД»:

2.3.6. Сельскохозяйственные 
предприятия.

2.3.7. Логистические пред-
приятия.

2.3.8. Рыбохозяйственные 
предприятия.

2.3.9. Учреждения здравоохра-
нения.

2.3.10. Авиапассажирские 
и  авиатранспортные пред-
приятия.

ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ
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2.3.11. Автотранспортные 
предприятия.

2.4. Подотчетные юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели, осущест-
вляющие рекуперацию, вос-
становление, рециркулиро-
вание или уничтожение ОРВ 
(регистрируются в  базе дан-
ных самостоятельно, авто-
ризуются уполномоченными 
представителями региональ-
ных подразделений Роспри-
роднадзора).

3. Признать целесообразным учи-
тывать в электронной системе 
учета потребления и  обраще-
ния ОРВ в Российской Федера-
ции следующие операции:

3.1. Импорт ОРВ.

3.2. Экспорт ОРВ.

3.3. Продажа ОРВ юридиче-
ским лицам и  индивидуаль-
ным предпринимателям.

3.4. Продажа ОРВ для заправ-
ки холодильного и  климати-
ческого оборудования при его 
установке или обслуживании 
юридическим лицам и  инди-
видуальным предпринимате-
лям (в систему вносятся пол-
ные сведения о  получателе 
в случае заправки более 3 кг 
ОРВ в единицу оборудования, 
в иных случаях указываются 
общее количество операций 
и общий объем использован-
ных веществ).

3.5. Изъятие ОРВ для рекупе-
рации, восстановления и  ре-
циркулирования.

3.6. Изъятие ОРВ для дальней-
шего уничтожения.

4. Предложить при создании элек-
тронной системы учета потреб-
ления и обращения ОРВ в Рос-
сийской Федерации использо-
вать существующую систему 
отчетности для налоговых ор-
ганов (ежеквартальная и годо-

вая отчетность), обновляемые 
базовые сведения о налогопла-
тельщиках (юридических ли-
цах и  индивидуальных пред-
принимателях) и зарегистриро-
ванную электронно-цифровую 
подпись (ЭЦП), а  также пред-
усмотреть поэтапную интегра-
цию электронной системы уче-
та ОРВ в государственную элек-
тронную систему учета.

5. В рамках разработки электрон-
ной системы учета потребле-
ния и  обращения ОРВ в  Рос-
сийской Федерации предусмо-
треть наличие функции авто-
матического анализа подозри-
тельных случаев для операций, 
формально не подлежащих ре-
гистрации (например, много-
кратная продажа ОРВ юридиче-
ским лицам или индивидуаль-
ным предпринимателям для за-
правки холодильного и клима-
тического оборудования при 
его установке или обслужива-
нии в объеме менее 3 кг на еди-
ницу оборудования и др.).

6. Рекомендовать Минприроды Рос-
сии подготовить проект Поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации «О  введе-
нии электронной системы учета 
потребления и обращения ОРВ 
в Российской Федерации», пред-
усматривающий:

6.1. Запрет на ведение любых 
операций с  ОРВ для хозяй-
ствующих субъектов, не заре-
гистрированных в  электрон-
ной системе.

6.2. Меры административного 
воздействия на  хозяйствую-
щих субъектов, нарушающих 
процедуры учета потребле-
ния и обращения ОРВ в Рос-
сийской Федерации (проведе-
ние операций с ОРВ без отра-
жения в электронной системе 
учета ОРВ и т.д).

6.3. Обязательную сертифика-
цию персонала, работающего 
с  ОРВ, и  внесение в  систему 
электронного учета потребле-

ния и обращения ОРВ переч-
ня сертифицированных спе-
циалистов, номера сертифи-
ката и наименования уполно-
моченной сертифицирующей 
организации, выдавшей дан-
ный документ.

6.4. Обязательную сертифика-
цию хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих произ-
водство, монтаж и  обслужи-
вание холодильной и  клима-
тической техники.

6.5. Систему многоуровнево-
го контроля за соблюдением 
участниками рынка отчетно-
сти в рамках электронной си-
стемы учета потребления и об-
ращения ОРВ в Российской Фе-
дерации.

6.6. Комплекс мероприятий 
по информированию участни-
ков рынка о работе электрон-
ной системы учета потребле-
ния и обращения ОРВ в Рос-
сийской Федерации.

7. Рекомендовать Минприроды Рос-
сии обратиться в Минтруд Рос-
сии с  просьбой об  ускорении 
разработки профессиональных 
стандартов, гармонизированных 
с Регламентом Европейской ко-
миссии (ЕС) № 303/2008  Евро-
пейского парламента и  Евро-
пейского совета от  02.04.2008, 
устанавливающего минималь-
ные требования к  сертифика-
ции компаний и персонала, за-
нятых в секторе стационарного 
холодильного, теплонасосного 
оборудования и оборудования 
для кондиционирования возду-
ха, содержащего фторсодержа-
щие парниковые газы, и условия 
взаимного признания такой сер-
тификации в соответствии с Ре-
гламентом Европейской комис-
сии (ЕС) № 842/2006  Европей-
ского парламента и  Европей-
ского совета.

8. В целях создания образователь-
ных стандартов рекомендо-
вать к применению адаптиро-
ванные ЮНИДО учебно-мето-
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дические материалы, разрабо-
танные в соответствии и с ис-
пользованием опыта ведущих 
европейских организаций в це-
лях подготовки персонала для 
работы с ОРВ и фторсодержа-
щими газами, а  также обуче-
ния работе с  альтернативны-
ми хладагентами (4 категории 
специалистов).

9. В целях реализации указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 30.09.2013 № 752 «О со-
кращении выбросов парнико-
вых газов», а также предотвра-
щения нелегального оборота 
ОРВ и утечек ОРВ в атмосфе-
ру рекомендовать Минприро-
ды России инициировать вве-
дение требований в  отноше-
нии ОРВ и  гидрофторуглеро-
дов (далее — ГФУ), аналогич-
ных требованиям Регламен-
та Европейской комиссии (ЕС) 
№ 517/2014 Европейского пар-
ламента и  Европейского со-
вета от 16.04.2014 «О фторсо-
держащих парниковых газах 
и  аннулировании Регламен-
та Европейской комиссии (ЕС) 
№ 842/2006», предусматри-
вающего:

9.1. Предотвращение выбросов 
ОРВ и ГФУ.

9.2. Проверка оборудования 
на  отсутствие утечек ОРВ 
и ГФУ.

9.3. Создание систем обнару-
жения утечек ОРВ и ГФУ.

9.4. Учет ОРВ и ГФУ операто-
рами оборудования.

9.5. Сокращение выбросов ОРВ 
и ГФУ, связанных с производ-
ством.

9.6. Сбор ОРВ и ГФУ операто-
рами стационарного оборудо-
вания и холодильных устано-
вок автомобилей-рефрижера-
торов и прицепов-рефрижера-
торов, в которых данные веще-
ства содержатся не в форме пе-
номатериалов.

9.7. Разработка схем ответ-
ственности производителей 
ОРВ и  ГФУ и  оборудования 
и материалов с использовани-
ем ОРВ и ГФУ.

9.8. Обучение и  сертифика-
ция для физических лиц, осу-
ществляющих следующие ви-
ды работ:

9.8.1. Установку, техническое 
обслуживание, текущий ре-
монт, ремонтно-восстано-
вительные работы или сня-
тие с эксплуатации оборудо-
вания с использованием ОРВ 
и ГФУ.

9.8.2. Проверку герметичности 
холодильного и климатическо-
го оборудования с использова-
нием ОРВ и ГФУ.

9.8.3. Сбор ОРВ и ГФУ.

9.9. Размещение на рынке и ис-
пользование ОРВ и ГФУ в со-
ответствии с  их озоноразру-
шающей способностью и  по-
тенциалом глобального по-
тепления.

9.10. Маркировка изделий 
и  оборудования. Информа-
ция об изделиях и оборудова-
нии, содержащих ОРВ и ГФУ.

9.11. Контроль за использова-
нием ОРВ и ГФУ.

9.12. Оборудование, предва-
рительно заправленное ОРВ 
и ГФУ.

9.13. Сокращение количества 
ГФУ, размещаемых на рынке.

9.14. Выделение квот на разме-
щение ГФУ на рынке.

9.15. Реестр на размещение ГФУ 
на рынке.

9.16. Отчетность о производ-
стве, импорте, экспорте, ис-
пользовании в  качестве сы-
рья и уничтожении ОРВ и ГФУ 
на рынке.

10. Рекомендовать Минприроды 
России инициировать введе-
ние запрета на обращение лю-
бых типов хладонов в однора-
зовой таре и разработку стан-
дарта, определяющего требо-
вания к многооборотной таре, 
а также предусмотреть в элек-
тронной системе учета потреб-
ления и обращения ОРВ в Рос-
сийской Федерации ведение уче-
та используемой многооборот-
ной тары.

11. Проинформировать Минпри-
роды России о  том, что в  со-
ответствии с  «Правилами 
устройства и безопасной экс-
плуатации сосудов, работаю-
щих под давлением (ПБ 03–
576–03)» (утверждены поста-
новлением Госгортехнадзора 
России от 11.06.2003 № 91, за-
регистрированным Минюстом 
России 19.06.2003, регистра-
ционный № 4776), баллоны 
для сжиженных газов (в  т. ч. 
хладагентов), приобретаемые 
за границей, должны соответ-
ствовать требованиям «Пра-
вил». Для справки: баллоны 
для хладагентов объемом 15 л, 
ввозимые на территорию Рос-
сийской Федерации в настоя-
щее время, не соответствуют 
требованиям Правил по клей-
мению, маркировке, окраске 
и наличию сопроводительной 
технической документации (см. 
№ 1 Приложения).

Национальный координатор 
Проекта ЮНИДО/ГЭФ — 

Миприроды России А. В. Кушнерев

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Отчет о рабочей встрече в Ми-

нистерстве окружающей среды 
и  урбанизации Турецкой Респуб-
лики (МОСиУ) на 5 л. в 1 экз.

2. Презентация «Действующая 
лицензированная система сбо-
ра данных и отчетности по ОРВ 
в Турецкой Республике» на 14 л. 
в 1 экз.

3. Выписка из «Правила устрой-
ства и безопасной эксплуатации со-
судов, работающих под давлением 
ПБ 03–576–03» на 2 л. в 1 экз.
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УСПЕТЬ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ГХФУ К 2015 ГОДУ: 
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Модернизация производства бытовых холодильников и морозиль-
ников «Саратов» в рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ — Минприроды 
России по поэтапному выводу ГХФУ

График, предусмотренный 
Монреальским протоколом 
по  веществам, разрушаю-

щим озоновый слой, предписывает 
к 1 января 2015 года сократить уро-
вень потребления ГХФУ в Россий-
ской Федерации до 10 % от базово-
го значения, то есть до 399,6 тон 
ОРП ежегодно. Кроме того, со-
гласно постановлению Правитель-
ства РФ № 228 от 24 марта 2014 го-
да, с 1 января 2015 г. существенно 
ужесточаются нормы, регламен-
тирующие оборот ГХФУ в  стра-
не. В этих условиях в выигрыше 
оказываются предприятия, зара-
нее позаботившиеся о  модерни-
зации производства, подразуме-
вающей переход от  использова-
ния ГХФУ к применению альтерна-
тивных технологий. Способство-
вать этому процессу призван Про-
ект ЮНИДО/ГЭФ — Минприро-
ды России № GF/RUS/11/001 «По-
этапное сокращение потребления 
гидрохлорфторуглеродов и стиму-
лирование перехода на не содержа-
щее гидрофторуглероды энергоэф-
фективное холодильное и клима-
тическое оборудование в Россий-
ской Федерации посредством пе-
редачи технологий».

Один из компонентов Проекта, 
посвященный выводу ГХФУ в сек-
торе производства пеноматериа-
лов, предполагает, в  частности, 
внедрение на предприятиях, вы-
пускающих холодильную технику, 
энергоэффективных, экологически 
безопасных технологий, основан-
ных на использовании углеводо-
родного вспенивателя. Использо-
вание вместо ГХФУ экологически 

безопасного циклопентана способ-
ствует существенному повышению 
качества и  класса энергопотреб-
ления выпускаемой продукции, 
обеспечивает возможность экс-
порта продукции за пределы Рос-
сии и СНГ. Кроме того, внедрение 

технологии подразумевает сотруд-
ничество с ведущими мировыми 
производителями.

Среди участников Проек-
та ЮНИДО/ГЭФ  — Минприро-
ды России по поэтапному выводу 
ГХФУ из  обращения Завод элек-

Евгений Петрович Резник — генеральный директор ОАО «СЭПО», 
директор ООО «СЭПО-ЗЭМ». Кавалер орденов Почета, Дружбы, обладатель 
званий «Почетный машиностроитель», «Почетный авиастроитель», 
доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, член 
правления АССАД.  Лауреат национальной премии  «Человек года-2013»
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троагрегатного машиностроения 
(ООО «СЭПО-ЗЭМ»)  — базовое 
предприятие Саратовского элек-
троагрегатного производственно-
го объединения.

В мае 2014  года Саратовское 
электроагрегатное производствен-
ное объединение отметило 75-ле-
тие со дня создания. В 1950-х го-
дах СЭПО и «ЗИЛ» стали первыми 
предприятиями в СССР, освоив-
шими выпуск бытовых холодиль-
ников и морозильников. В 1951 го-
ду, в рамках программы повыше-
ния благосостояния советских лю-
дей, саратовскому заводу было по-
ручено приступить к  производ-
ству кухонных холодильных шка-
фов. Так как для страны этот вид 
продукции был новинкой, при-
шлось учиться организации про-
изводства за  рубежом  — в  Ан-
глии. Успешно внедрив иностран-
ный опыт, коллектив саратовско-
го завода уже через год выпустил 
с конвейера первые холодильники 
«Саратов». За более чем полувеко-
вую историю выпуска холодиль-
ной техники предприятием освое-
но более 30 моделей и выпущено 
свыше 17,5 млн изделий, главное 
достоинство которых  — надеж-
ность. До сих пор завод получает 
благодарственные письма от вла-
дельцев холодильников-долгожи-
телей, работающих без единой по-
ломки по 30–40 лет.

За прошедшие десятилетия про-
изошли кардинальные изменения 
в отделке, дизайне и внутреннем 
оснащении выпускаемых холодиль-
ников. Новый модельный ряд отве-
чает самым высоким международ-
ным требованиям. Одним из глав-
ных приоритетов предприятия яв-
ляется ассоциация холодильников 
и морозильников марки «Саратов» 
с высоким качеством, заботой о по-
требителе и окружающей среде.

Среди инструментов достижения 
поставленной цели — Программа 
по техническому перевооружению 
производства и  переходу на  при-
менение циклопентана в качестве 
вспенивателя пенополиуретановой 
изоляции холодильников. Програм-
ма включает в себя как мероприя-
тия по модернизации существую-
щего оборудования, так и замену 

не подлежащих модернизации тех-
нологических линий новыми.

В рамках Проекта ЮНИДО/
ГЭФ — Минприроды России осуще-
ствляется частичное финансирова-
ние поставки оборудования и тех-
нологий фирмы Cannon. Так, на за-
вод поставлены:
• оборудование для склада для хра-

нения циклопентана (пневмати-
ческий насос для подачи пента-
на к станции смешивания, ком-
плект оборудования для инерти-
зации азотом);

• оборудование для зоны предва-
рительного смешивания (стан-
ция «Cannon Penta Easy Froth 
40+4», модуль полиола со  шка-
фом управления);

• линия запенивания шкафов в со-
ставе линии по производству бы-
товых холодильников;

• комплекты для модернизации 
(перевода на циклопентан) суще-
ствующих линий Cannon для за-
пенивания шкафов и дверей бы-
товых холодильников;

• оборудование для сборочных 
линий;

• электронный эксплозиметр;
• запасные части для оборудо-

вания.
Строительно-монтажные рабо-

ты, инфраструктурные изменения 
инженерных коммуникаций, си-
лового электроснабжения и  тех-
нологических цепочек производ-
ства, а  также установку систе-
мы безопасности в соответствии 
с документацией, разработанной 
лицензированной проектной ор-
ганизацией, компания ООО «СЭ-
ПО-ЗЭМ» производит за счет соб-
ственных средств.

Модернизация предприятия 
в рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ — 
Минприроды России позволит вы-
вести из оборота ГХФУ в количе-
стве около 120 тонн ОРП. Завер-
шение перевода производства 
на  использование углеводород-
ного вспенивателя (циклопента-
на) запланировано на I квартал 
2015 года.
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ГФУ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Гидрофторуглероды (ГФУ) используются в установках кондицио-
нирования воздуха, холодильном оборудовании, при производстве 
вспененной теплоизоляции и в других отраслях. Объем находящих-
ся в обращении ГФУ увеличивается на 10–15 % год. На саммите «Рио 
+20» мировые лидеры признали опасность этих веществ и призва-
ли начать поэтапный отказ от их производства и потребления.

Если реализовать отказ через ме-
ханизмы исполнения Монреальско-
го протокола, который подтвердил 
свою эффективность на  примере 
ХФУ и ГХФУ, то уже к 2050 г. будет 
предотвращено попадание в атмо-
сферу газов, парниковое воздей-
ствие которых эквивалентно сот-
не миллиардов тонн CO2. К 2100 г. 
эти меры позволят не допустить по-
вышения температуры на  допол-
нительные полградуса. Кроме то-
го, такой подход будет способство-
вать значительному росту энерго-
эффективности, который может со-
ставить от 30 до 60 %.

Международное 
и национальное 

законодательство
На сегодняшний день во многих 

странах действуют нормы, регули-
рующие оборот ГФУ. Общей нор-
мой для стран Европейского сою-
за стал Регламент по фторсодержа-
щим газам. Кроме того, в ряде госу-
дарств ЕС действуют собственные, 
более строгие нормы в этой сфере. 
Так, в Дании и Франции установле-
но минимальное количество фтор-
содержащих газов ниже предпи-
санного нормами ЕС, а Нидерлан-
ды и  Франция расширили преду-
смотренный Регламентом ЕС пере-
чень лиц и организаций, обязанных 
пройти сертификацию.

В Японии лица, осуществляющие 
заполнение систем, сбор, перера-
ботку и повторное использование 
хладагентов, обязаны пройти реги-
страцию и получить соответствую-

щие разрешения. В Швеции и Гер-
мании действующие программы от-
ветственности производителей при-
званы обеспечить сбор бестарных 
ГФУ производителями и поставщи-
ками для последующего рецикли-
рования, восстановления или уни-
чтожения.

В ряде стран введены особые 
требования к  учету. Например, 
в Нидерландах, Чехии, Германии 
и Франции предусмотрено обяза-
тельное хранение сведений об обо-
рудовании, в Венгрии, Словении 
и Эстонии — создание националь-
ных баз данных оборудования, со-
держащего ГФУ, а в Швеции, Вен-
грии и Польше — предоставление 
отчетности.

Что касается утечек, то в Герма-
нии, Швеции и Нидерландах в обя-
зательном порядке проводятся ме-
роприятия по поиску утечек пере-
носного оборудования, а в Бель-
гии, Люксембурге и Германии уста-
навливается максимально воз-
можная годовая величина утеч-
ки из переносного оборудования. 
В Нидерландах также установле-
ны предельные объемы выбросов 
в алюминиевой, полупроводнико-
вой промышленности и для пред-
приятий, производящих ГХФУ-22. 
В  Японии ужесточены требова-
ния к  герметичности коммерче-
ского оборудования, а  в  некото-
рых штатах США действуют до-
полнительные требования к  ре-
гистрации, учету и поиску утечек.

Также в  США производителям 
легковых и легких грузовых авто-

мобилей дана возможность зачис-
лять углеродные кредиты в счет ис-
полнения стандартов на выбросы 
CO2 и норм Закона о среднем рас-
ходе топлива (CAFE). В Калифор-
нии, в частности, предусмотрено 
оснащение всех контейнеров само-
герметизирующимися клапанами, 
ужесточены требования к марки-
ровке, действует программа реци-
клирования использованных кон-
тейнеров и  программа обучения 
передовым технологиям заправки 
автомобилей.

В числе финансовых механизмов 
можно назвать введение налогов 
и сборов, внедрение системы тор-
говли квотами. Уже введены или 
обсуждаются налоги во Франции, 
Испании, Норвегии, Дании, Шве-
ции, Словении и Польше. Австра-
лия ввела систему торговли квота-
ми на ГФУ, а Новая Зеландия — сбор 
на ГФУ-содержащие товары.

Еще один способ регулирования 
оборота ГФУ — запрет их исполь-
зования. Так, в  Швейцарии уже-
сточение национального законо-
дательства о фторсодержащих га-
зах приведет к запрету применения 
ГФУ в некоторых модельных рядах 
кондиционеров и холодильников. 
В Канаде в качестве альтернативы 
ГФУ предлагается аммиак. Законо-
дательство Японии предусматрива-
ет вывод ГФУ из оборота и содей-
ствие распространению оборудова-
ния и изделий с низким ПГП.

Для решения вопросов оборота 
ГФУ на административном уровне 
в Великобритании создана рабочая 
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группа по ГФУ в секторе розничной 
торговли, а в США — по сокращению 
выбросов веществ с высоким потен-
циалом глобального потепления.

Перспективы
Как и  в  случае с  ХФУ и  ГХФУ, 

перспективы избавления от  ГФУ 
во многом зависят от активности 
коммерческих предприятий, чья 
деятельность тесно связана с  ис-
пользованием этих веществ.

Участники Форума производи-
телей потребительских товаров 
(Consumer Goods Forum) приняли 
на себя обязательство начать отказ 
от ГФУ с 2015 г.

Идеи отказа от  ГФУ в  рамках 
Монреальского протокола под-
держиваются AHRI, EFCTC, ARAP, 
инициативой «Хладагенты, есте-
ственно!», DuPont и Honeywell.

Отказ от какого-либо вещества 
немыслим без пригодных альтер-
натив. В свете текущих тенденций 
ГФУ необходимо заменить не про-

сто другими веществами со схожи-
ми физико-химическими свойства-
ми, но и отличающимися лучшей 
энергоэффективностью и  мень-
шим потенциалом глобального по-
тепления.

Группа экспертов по технической 
и  экономической оценке (ТЕАР) 
разработала универсальный метод 
оценки потенциала влияния на кли-
мат на протяжении срока службы 
(LCCP). Этот подход позволяет 
учесть выбросы парниковых газов 
(ПГ) в течение всего срока службы 
устройства, в котором содержатся 
или используются рассматриваемые 
хладагенты.

В модели LCCP учитываются 
прямые и косвенные выбросы ПГ, 
энергия, затраченная на производ-
ство материалов, из которых изго-
товлен продукт, выбросы ПГ в хо-
де изготовления химического ве-
щества и в конце службы изделия, 
в которых они содержатся или ис-
пользуются.

На сегодняшний день возмож-
ные альтернативы можно разделить 
на две группы:

1. не содержащие фтор веще-
ства с низким или нулевым ПГП: 
аммиак (ПГП=0), углеводороды 
пропан и бутан (ПГП не более 4), 
CO2 (ПГП=1)

2. содержащие фтор ве-
щества с  низким или средним 
ПГП: ГФО-1234yf, ГФО-1233zd, 
ГФО-1234ze (ПГП не выше 4) и ГФУ-
32 (ПГП=677).

Для автомобильных конди-
ционеров, на  долю которых при-
ходится половина всех выбро-
сов в  эквиваленте CO2, предлага-
ются ГФО-1234yf, CO2, ГФУ-152а. 
В 2012 г. 10 % новых автомобилей 
в  мире работали на  ГФО-1234yf, 
а в 2011 г. около 16 % новых авто-
мобилей и  прицепов-рефрижера-
торов были оснащены системами, 
не содержащими ГФУ.

Приблизительно в 65 % коммер-
ческих холодильных систем при-

Компания Мероприятия в связи с отказом от ГФУ

PepsiCo Установлено 200 тыс. холодильников без ГФУ.
В 30 странах мира используется оборудование без ГФУ. С 2009 в Турции и с 2011 — 
в России устанавливается оборудование только на природных хладагентах

The Coca-Cola 
Company

По состоянию на 2012 г. установлено 800 тыс. холодильников. К 2015 г. ожидается 
увеличение этого числа в три раза.
Компания закупает оборудование с теплоизоляцией, не содержащей ГФУ.
К 2015 г. планируется полный отказ от закупок оборудования для охлаждения 
напитков на ГФУ

Red Bull По состоянию на 2012 г. компания уже установила 313 тыс. устройств без ГФУ.
С 2010 г. закупается только оборудование на углеводородах

Unilever По состоянию на 2012 г. установлено 800 тыс. холодильников без ГФУ

McDonalds По состоянию на 2012 г. компания установила 3,3 тыс. морозильников для мяса, 
хранения замороженных продуктов, холодильных шкафов и салатных витрин.
В США компания инвестирует в оборудование на аммиаке.

Nestle В странах Европы, Австралии, Малайзии, Чили и США уже установлена 1 тыс. 
морозильников для мороженого на углеводородах.
Производственные мощности на 90 % оснащены оборудованием на природных 
хладагентах

Heineken Установлено 130 тыс. витрин для напитков на углеводородах. За счет новых 
холодильников к 2020 г. компания планирует уменьшить свой углеродный след вдвое

Sobeys Новая стратегия предусматривает оснащение новых магазинов оборудованием 
только на CO2
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меняются такие альтернативы ГФУ 
с низким ПГП, как CO2, аммиак, уг-
леводороды.

К 2020 г. около 75 % производи-
мого бытового холодильного обо-
рудования будет работать на  уг-
леводородах. Что касается конди-
ционеров, то уже сегодня в Индии 
производятся устройства на  про-
пане, а в Китае, Японии, Индоне-
зии и других странах реализуются 
проекты по  использованию ГФУ-
32 (ПГП = 550).

В секторе пеноматериалов в ка-
честве альтернативы предлагают-
ся углеводороды, CO2/вода и  во-
локнистые материалы. Согласно 
имеющимся данным на долю пер-
вых двух приходится 28–76 % ми-
рового рынка полиуретановых пен, 

а на долю последних — 59 % рын-
ка Западной Европы. В 2014 г. ожи-
дается начало серийного выпуска 
жидкого вспенивателя ГФО-1233zd 
с ПГП ниже 1.

Энергоэффективность альтер-
натив с низким ПГП как минимум 
равна или даже выше, чем у ГФУ. 
В  отдельных случаях увеличение 
энергоэффективности достигает 
30 %. Исследование, проведенное 
в  2011 г. по  заданию Еврокомис-
сии, показало, что для всех основ-
ных сфер применения имеются тех-
нически реализуемые рентабельные 
альтернативы с низким ПГП и высо-
кой энергоэффективностью.

ТЕАР установила, что оборудова-
ние на углеводородах и аммиаке, как 
правило, на 10–30 % энергоэффек-

тивнее, чем системы на ГФУ. Резуль-
таты исследовательской деятельно-
сти представителей производствен-
ного сектора подтверждают это. Ис-
пытания бытовых кондиционеров 
на углеводородах показали увеличе-
ние энергоэффективности на 20 %, 
особенно в жарком климате, ком-
мерческих — на 15–30 %. В качестве 
примера можно упомянуть транс-
критическую углеводородную си-
стему, используемую в одном из ма-
газинов Sobeys, которая потребля-
ет на 18–21 % энергии меньше, чем 
старое оборудование на ГФУ.

Поправки в Монреальский 
протокол

Поскольку Монреальский прото-
кол результативно решил проблему 

высокий
низкий
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вывода ХФУ и ГХФУ из оборота, об-
щественность уверена, что включе-
ние ГФУ в сферу действия протоко-
ла ожидает такой же успех, ведь эти 
вещества относятся к одной груп-
пе, обладают схожими физико-хи-
мическими свойствами и исполь-
зуются в тех же секторах. Сегодня 
из оборота выведено 97 % из почти 
100 опасных веществ.

Поскольку ХФУ и ГХФУ также от-
носятся к парниковым газам, то со-
кращение их выбросов в эквивален-
те CO2, достигнутое с 1990 по 2010 г., 
почти в двадцать раз превысило со-
кращение, предусмотренное пер-
вым периодом реализации Киот-
ского протокола.

Монреальский протокол ратифи-
цирован всеми странами. Для разви-
вающихся стран он предусматрива-
ет льготный период до 10 лет и не-
обходимое финансирование, которое 
с 1991 г. превысило 3 млрд долл. США. 
Помимо этого, Монреальский прото-
кол вносит вклад в развитие институ-
ционального потенциала 147 разви-
вающихся стран — участниц.

Прозрачность графика реализа-
ции Монреальского протокола да-
ет время на внедрение новых техно-
логий и адаптацию к ним, что обес-
печивает высокую рентабельность 
и превосходные технические пара-

метры альтернативных решений. 
Протокол учитывает жизненно важ-
ные и критические нужды и пред-
усматривает соответствующие от-
срочки на время разработки эколо-
гичных альтернатив.

Таким образом, при помощи ме-
ханизмов Монреальского протокола 
можно сократить производство и по-
требление ГФУ, Киотского — выбро-
сы из существующего оборудования.

Предложения о включении ГФУ 
в Монреальский протокол были вне-
сены сразу двумя группами стран. 
Одно — Федеративными Штатами 
Микронезии при поддержке Марок-
ко и Мальдив, другое — США, Ка-
надой и Мексикой.

Реализация предложений по-
зволит сократить производство 
и  потребление ГФУ на  85–90 %, 
что выразится во влиянии на кли-
мат, эквивалентном предотвраще-
нию выброса почти 100 млрд тонн 
CO2  за  2015–2050 гг. Для срав-
нения текущий объем выбро-
сов из всех источников составля-
ет около 45 млрд тонн CO2 в год. 
То есть благодаря устранению по-
следствий влияния одного из ше-
сти парниковых газов, включен-
ных в КП, повысятся шансы пред-
отвратить рост температуры более 
чем на 2 °C.

Сегодня международное сообще-
ство все больше склоняется к необхо-
димости начать работу с ГФУ в рам-
ках Монреальского протокола. Это 
видно из  высказываний лидеров 
стран большой двадцатки, соглаше-
ний между США и Китаем и США 
и Индией, призывов стран-участниц 
Арктического совета, 33 стран-участ-
ниц Коалиции за сохранение клима-
та и чистоты воздуха. Уже сформиро-
вана группа по обсуждению вопро-
сов вывода ГФУ из оборота в рамках 
Монреальского протокола.

Рынок живо реагирует на пози-
цию ученых и  политиков, учиты-
вает изменения в законодательстве 
любого уровня. Производители аль-
тернатив ГФУ активно инвестиру-
ют средства в развитие массового 
производства, те же, кто использу-
ет фторсодержащие газы, принима-
ют меры по переоснащению имею-
щегося оборудования или по его за-
мене новым.

Опыт отказа от  ХФУ и  ГХФУ 
у мира уже есть, и в случае с ГФУ 
его необходимо просто повторить.

По материалам отчета ЮНЕП 
«Монреальский протокол и зеленая 

экономика» и рабочего документа 
Института управления 
и устойчивого развития
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О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО И ПОСЛЕ 
1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

Как хорошо известно профессио-
нальному сообществу в сфере разра-
ботки, производства, монтажа, экс-
плуатации и технического обслужи-
вания холодильной техники, 2014 г. 
является последним годом перио-
да, на который Монреальским про-
токолом по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой (Монреальский 
протокол), установлено 75 %-ое со-
кращение производства и потреб-
ления гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ), а  с  1  января 2015 г. начи-
нается период их 90 %-го сокраще-
ния от базовых уровней или в 2,5 ра-
за по  отношению к  уровню 2010–
2014 гг. Из 40-ка ГХФУ, подлежащих 
регулированию в рамках Монреаль-
ского протокола, в Российской Фе-
дерации применяются 4 (ГХФУ-21, 
ГХФУ-22, ГХФУ-141b и ГХФУ-142b), 
а   производятся 3  (ГХФУ-21, 
ГХФУ-22 и ГХФУ-142b). Нелишним 
будет напомнить, что в соответствии 
с Монреальским протоколом термин 
«потребление» озоноразрушающих 
веществ (ОРВ) означает «производ-
ство» плюс «импорт» минус «экс-
порт» минус «основные виды при-
менения» регулируемых веществ.

Уровни ежегодного допустимо-
го потребления этих фреонов, уста-
новленные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от  24  марта 2014 г. № 228  «О  ме-
рах государственного регулиро-
вания потребления и  обращения 

веществ, разрушающих озоно-
вый слой», не должны превышать 
в 2014 г. — 999,2 т озоноразрушаю-
щей способности (ОРС), в  2015–
2019 гг. — 399,69  т ОРС, в  2020–
2029 гг. — 19,98 т ОРС. В этой свя-
зи оценка текущего уровня потреб-
ления ГХФУ в стране и анализ воз-
можных мер для соблюдения этого 
напряженного графика могут ока-
заться полезными для профессио-
налов, все еще применяющих ГХФУ.

С учетом исторически сложив-
шихся трендов в потреблении ГХФУ 
в Российской Федерации, а также не-
обходимости инициирования со-
здания резервных запасов (банков) 
фреонов для обеспечения функцио-
нирования имеющегося парка холо-
дильного и климатического обору-
дования может быть предложена 
следующая структура производства 
и потребления этих веществ в 2014 г. 
и в 2015–2019 гг. в метрических тон-
нах (мт) и т ОРС1:

Потенциально российские про-
изводители могут изготавливать 
дополнительные объемы ГХФУ, эк-
вивалентные (в т ОРС) объемам их 
экспорта, но учитывая, что разни-
ца между разрешенными Монреаль-
ским протоколом уровнями произ-

1 Без учета ГХФУ, которые будут про-
изведены и использованы для синтеза 
озонобезопасных продуктов.

водства и  потребления составля-
ет всего лишь 6,92  т ОРС в  пери-
од с 2015 по 2019 гг., то этот подход 
следует признать бесперспектив-
ным особенно с учетом необходимо-
сти создания запасов (банков) ГХФУ 
в стране. В последние годы Россий-
ской Федерацией был полностью 
утрачен рынок ГХФУ в  Республи-
ке Казахстан в связи с неприсоеди-
нением последней (наряду с Ливи-
ей, Мавританией и Саудовской Ара-
вией) к Пекинской поправке к Мон-
реальскому протоколу, которой за-
прещаются любые экспортно-им-
портные операции с ГХФУ со стра-
нами, не  являющимися ее Сторо-
нами. С целью осуществления сба-
лансированной и скоординирован-
ной политики в сфере охраны озо-
нового слоя и минимизации соци-
ально-экономических последствий 
выполнения обязательств по Мон-
реальскому протоколу в рамках Та-
моженного союза целесообразно ре-
комендовать соответствующим ор-
ганам исполнительной власти Рес-
публики Беларусь и Республики Ка-
захстан в 2014 г. воспользоваться по-
тенциальной возможностью закупки 
у российских предприятий ГХФУ-22, 
а с 2015 г. обеспечить создание своих 
запасов (банков) ГХФУ за счет им-
порта этих веществ из  развиваю-
щихся стран (Китай, Индия и др.).

Таким образом, потребление 
всех видов ГХФУ в 2014 г. составит 

Таблица 1. Прогноз структуры производства и потребления ГХФУ в Российской Федерации в 2014 г. (в мт / т ОРС)

ГХФУ-21 ГХФУ-22 ГХФУ-141b ГХФУ-142b
Производство 250,0 / 10,00 17940,9 / 986,75 0,0 / 0,00 300,0 / 19,50
Импорт 0,0 / 0,00 0,0 / 0,00 2000,0 / 220,00 0,0 / 0,00

Экспорт 0,0 / 0,00 4310,9 / 237,10 0,0 / 0,00 0,0 / 0,00
Потребление 250,0 / 10,00 13630,0 / 749,65 2000,0 / 220,00 300,0 / 19,50
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16180,0 мт или 999,15 т ОРС, а еже-
годное потребление этих веществ 
в 2015–2019 гг. сократится до уров-
ня 7262,5 мт или 399,69 т ОРС, что 
существенно ниже объемов потреб-
ления в 2011–2013 гг.

С целью минимизации социаль-
но-экономических последствий 
выполнения Российской Федера-
цией международных обязательств 
по  Монреальскому протоколу 
с 01.01.2015 предлагается:
• Ограничить ввоз на территорию 

Российской Федерации всех ви-
дов ГХФУ;

• Сократить нелегальный ввоз 
ГХФУ на территорию Российской 
Федерации;

• Создать федеральные и отрасле-
вые резервные запасы (банки) 
ГХФУ;

• С о х р а н и т ь  п р о и з в о д с т в о 
ГХФУ-22 на предприятиях, изго-
тавливающих из него озонобез-
опасные фторполимеры;

• Создать отечественное произ-
водство фреонов, безопасных для 
озонового слоя и климата Земли.

Рассмотрим эти меры подробнее:

1. Ограничение ввоза (импорта) 
на территорию Российской 
Федерации всех видов ГХФУ

С 2010 г. в  Российской Федера-
ции были установлены ограниче-
ния на ввоз всех видов ГХФУ за ис-
ключением ГХФУ-141b. Следует от-
метить, что в целом это решение да-
ло положительный эффект как с точ-
ки зрения инициирования конвер-
сии на озонобезопасные технологии 
потребляющих ГХФУ секторов рос-
сийской экономики, так и сохране-

ния производственного потенциа-
ла на  предприятиях-производите-
лях ГХФУ.

Производство и  потребле-
ние ГХФУ-141b было прекраще-
но в большинстве развитых стран 

еще до 2010 г. (например, в США — 
с 2003 г.).

С 2010 г. в связи с ограничением 
количества участников внешнетор-
говой деятельности, имеющих право 
ввозить ГХФУ-141b (см. табл. 4), на-

Таблица 2. Прогноз структуры производства и потребления ГХФУ 
в Российской Федерации в 2015–2019 гг. (в мт / т ОРС)

ГХФУ-21 ГХФУ-22 ГХФУ-141b ГХФУ-142b
Производство 150,0 / 6,00 6988,4 / 384,36 0,0 / 0,00 250,0 /16,25
Импорт 0,0 / 0,00 0,0 / 0,00 0,0 / 0,00 0,0 / 0,00
Экспорт 0,0 / 0,00 125,8 / 6,92 0,0 / 0,00 0,0 / 0,00
Потребление 150,0 / 6,00 6862,5 / 377,44 0,0 / 0,00 250,0 / 16,25

Таблица 3. Фактическое и прогнозируемое* потребление ГХФУ в Российской Федерации в 2010–2016 г. (в т ОРС)

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Потребление 733,8 842,7 666,9 548,7 999,2* 399,7* 399,7*

Сокращения и аббревиатуры
Монреальский протокол  — 

Монреальский протокол по  ве-
ществам, разрушающим озоновый 
слой, — международный прото-
кол к Венской конвенции об охра-
не озонового слоя 1985 г., подпи-
санный в г. Монреаль 16 сентября 
1987 г. Разработан с целью регули-
рования производства, потреб-
ления, экспорта, импорта и уни-
чтожения озоноразрушающих 
веществ (ОРВ), перечисленных 
в приложениях A, B и C к Мон-
реальскому протоколу. Монре-
альский протокол был дополнен 
корректировками и поправками 
в Лондоне (1990 г.), Копенгагене 
(1992 г.), Вене (1995 г.), Монреале 
(1997 г.) и Пекине (1999 г.).

Фреоны (хладоны) — название 
группы насыщенных алифатиче-
ских хлор-, бром- и  (или) фтор-
содержащих углеводородов, при-
меняемых в качестве хладагентов, 
пропеллентов, вспенивателей, рас-
творителей и средств огнегашения.

ОРС  — озоноразрушающая 
способность или озоноразрушаю-
щий потенциал (ОРП) — расчет-
ная величина, характеризующая 
активность регулируемых Мон-
реальским протоколом веществ 
в  отношении стратосферного 
озона. ОРС фреона ХФУ-11 бы-
ла принята за единицу. ОРС ре-

гулируемых веществ рассчита-
ны на  основе имеющихся в  на-
стоящее время знаний и  подле-
жат периодическому пересмотру 
и уточнению.

ХФУ — хлорфторуглероды — 
фреоны с  высокой ОРС (>0,6). 
Производство ХФУ было прекра-
щено в  Российской Федерации 
20 декабря 2000 г.

ГХФУ — гидрохлорфторугле-
роды  — фреоны с  низкой ОРС 
(<0,11).

ГФУ — гидрофторуглероды — 
озонобезопасные фреоны с нуле-
вой ОРС. Являются парниковыми 
газами и, как правило, обладают 
высокими значениями потенциа-
ла глобального потепления (ПГП).

ГФО — гидрофторолефины — 
озонобезопасные фреоны с нуле-
вой ОРС и  низкими (близкими 
к  диоксиду углерода) значения-
ми ПГП.

мт — метрическая тонна — еди-
ница измерения веса, признанная 
Международной системой единиц 
СИ (1 мт = 1 т = 1000 кг).

т ОРС  — тонна озоноразру-
шающей способности  — едини-
ца измерения, принятая в рамках 
Монреальского протокола в  от-
ношении регулируемых веществ 
и получаемая посредством пере-
множения ОРС фреона на его вес 
в мт.
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блюдался рост объемов нелегального 
импорта этого вещества на террито-
рию Российской Федерации.

По состоянию на  сегодняшний 
день в  секторе производства бы-
товой холодильной техники пол-
ностью отказались от  потребле-
ния ГХФУ-141b и  перешли на  ис-
пользование циклопентана ООО 
«Беко» (г. Киржач, Владимирская 
обл.), ООО «Вестел-СНГ» (г. Алек-
сандров, Владимирская обл.), ООО 
«БСХ Бытовые приборы» (г. Санкт-
Петербург), ЗАО «Завод холодиль-
ников «Стинол» (г. Липецк), ОАО 
«КЗХ «Бирюса» (г. Красноярск), 
ООО «Логера» (г. Руза, Московская 
обл.), ООО «Завод «Океан» (г. Уссу-
рийск, Приморский край) и ООО 
«Техпроминвест» (г. Калининград). 
В настоящее время в рамках Проекта 
ЮНИДО / ГЭФ — Минприроды Рос-
сии «Поэтапное сокращение потреб-
ления ГХФУ и стимулирование пе-
рехода на не содержащее ГФУ энер-
гоэффективное холодильное и кли-
матическое оборудование в Россий-
ской Федерации посредством пе-
редачи технологий» реализуются 

подпроекты конверсии на  озоно-
безопасные технологии (циклопен-
тан) на ФГУП «Завод имени Серго» 
(г. Зеленодольск, Республика Татар-
стан) и ООО «СЭПО-ЗЭМ» (г. Сара-
тов). Рассматривается возможность 
подготовки аналогичной программы 
для ООО «Торгово-промышленная 
компания «Орские заводы» (г. Орск 
Оренбургской обл.).

В секторе производства торгового 
холодильного оборудования (ТХО) 
вопросы конверсии на  альтерна-
тивные вспениватели во  многом 
уже решены. Перевод на циклопен-
тан оставшихся крупнейших про-
изводителей этого сектора — ОАО 
«Полюс» (г. Йошкар-Ола, Респуб-
лика Марий Эл), ООО «ПК «Сови-
талпродмаш» (г. Волжск, Республи-
ка Марий Эл) и др. также заплани-
ровано на 2014–2015 гг. как за счет 
собственных средств предприятий, 
так и за счет безвозмездной помо-
щи, которая будет оказана в рамках 
Проекта ЮНИДО / ГЭФ — Минпри-
роды России.

Основные крупные произво-
дители сэндвич-панелей в  Рос-

сийской Федерации (ЗАО «Ариа-
да», г. Волжск, Республика Ма-
рий Эл, ЗАО «Вентиляционный за-
вод ЛИССАНТ», г. Санкт-Петер-
бург и др.) уже перешли на исполь-
зование озонобезопасных вспени-
вателей. Предполагается, что дру-
гие предприятия этого сектора ли-
бо осуществят поэтапный переход 
с промежуточным внедрением тех-
нологий на основе ГХФУ-22 и сме-
си ГХФУ-22 / ГХФУ-142b, производ-
ство которых сохранится в Россий-
ской Федерации до 2020 г., либо сра-
зу перейдут на применение озоно-
безопасных вспенивателей на основе 
циклопентана, метилформиата или 
гидрофторолефинов (ГФО).

Ряд производителей предизоли-
рованных труб (стальные трубы 
с  тепловой изоляцией из  пенопо-
лиуретана в  полиэтиленовой или 
металлической оболочке), широко 
применяемых в нефте-, газо-, паро- 
и мазутопроводах, а также для на-
земной и подземной бесканальной 
прокладки тепловых сетей в ЖКХ 
и  промышленности, в  настоящее 
время отрабатывают использование 

Таблица 4. Ввоз ГХФУ-141b (Код ТН ВЭД ТС 2903 73 000 0) в Российскую Федерацию в 2008–2012 гг. 
(по информации ФТС России) и распределение допустимых для ввоза в Российскую Федерацию 
в 2013 г. объемов ГХФУ-141b между участниками внешнеторговой деятельности (в мт)

№ № п/п Наименование участника 
внешнеторговой деятельности

2008 (факт.) 2009 (факт.) 2010 (факт.) 2011 (факт.) 2012 (факт.) 2013 (квота)

1. ООО «Дау Изолан» 1293,0 1260,0 980,0 1600,0 1300,0 2423,0
2. ООО «Натана Групп» 0 402,8 397,0 520,0 400,0 500,0

3. ООО «Химснаб М» 66,0 0 43,8 49,0 70,0 -
4. ООО «Фреоника» 0 18,8 18,3 0 0 14,1
5. ОАО «Химпром» 22,0 40,0 0 0 0 -
6. ООО «Маркон-Холод» 10,0 60,0 0 45,5 51,0 62,9

7. ООО «Радойл» 200,0 0 0 0 0 -
8. ООО «Хронопласт» 68,0 0 0 0 0 -
9. ООО «Реактив» 99,1 0 0 0 0 -
10. ООО «Лагуна Сервис» 1521,0 0 0 0 0 -
11. ООО «ДМБ-торг» 40,0 0 0 0 0 -
12. ООО «Союзснаблогис-тик» 0 40,0 0 0 0 -
13. ООО «Дисан» 0 1045,0 0 0 0 -
14. ООО «Техностиль» 0 18,8 0 0 0 -

Итого: 3319,1 2885,4 1439,1 2214,5 1821,0 3000,0
Общий объем ГХФУ-141b, ввезенный 
на территорию Российской Федерации

11679,1 1675,1*

*Общий объем ввезенного в Российскую Федерацию ГХФУ-141b в 2013 г. рассчитан 
автором на основании данных, приведенных в отчетах ФТС России.
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в своих технологических процессах 
в качестве вспенивателя диоксида 
углерода и воды. В качестве времен-
ной альтернативы в рецептурах пе-
нополиуретана на переходный пери-
од (до 2020 г.) этими промышленны-
ми предприятиями могут использо-
ваться производимые в Российской 
Федерации ГХФУ-22, ГХФУ-142b, 
смеси ГХФУ-22 / ГХФУ-142b, смеси 
ГХФУ-22 и углеводородов (С3 — С6). 
Следует отметить, что применение 
этих веществ в качестве вспенива-
телей известно и апробировано, а их 
производство сохранится в России 
в  приемлемых объемах. Важным 
обстоятельством является возмож-
ность использования этих веществ 
без замены применяемого в настоя-
щее время предприятиями-произво-
дителями предизолированных труб 
технологического оборудования.

В целом, для осуществления кон-
версии промежуточной или оконча-
тельной на озонобезопасные техно-
логии могут применяться:
• Углеводороды (циклопентан, 

н-пентан);
• Ме тилформиат (рецепт у ра 

Ecomate Systems);
• Гидрофторуглероды (ГФУ-245fa, 

ГФУ-365mfc, ГФУ-134a);
• Диоксид углерода и вода;
• Гидрофторолефины (ГФО-1234ze 

и ГФО-1233zd).

Следует отметить, что для исполь-
зования циклопентана потребуется 
по меньшей мере частичная заме-
на технологического оборудования 
(если оно было изготовлено в «пред-
пентанизированном» исполнении), 
а  также осуществление дополни-
тельных противопожарных меро-
приятий, связанных с использова-
нием огнеопасных веществ.

Для внедрения рецептур на осно-
ве метилформиата потребуется ча-
стичная модернизация узлов обо-
рудования, контактирующих с этим 
коррозионно-активным вспенива-
телем.

Производство ГФО-1234ze, обла-
дающего нулевой ОРС и потенциа-
лом глобального потепления (ПГП) 
= 1, в 2014–2015 гг. будет развернуто 
рядом компаний (DuPont, Honeywell, 
Mexichem, Arkema). Его существен-
ными преимуществами являются 

негорючесть, полная совместимость 
с оборудованием, на котором приме-
няется ГХФУ-141b, а также энерго-
эффективность получаемой тепло-
изоляции (на 8–10 % по сравнению 
с циклопентаном и на 4–6 % по срав-
нению с ГФУ-245fa). Недостаток, по-
жалуй, один — цена (по крайней ме-
ре в ближайшие годы).

В связи с тем, что ГХФУ-141b об-
ладает самой высокой ОРС (0,11) 
из всех выводимых из оборота в Рос-
сийской Федерации ГХФУ, то  пре-
кращение его ввоза в объеме, напри-
мер, его ежегодной квоты в 3 тыс. мт 
(330 т ОРС) будет эквивалентно со-
хранению российского производства 
ГХФУ-22  (ОРС = 0,055) в размере 
6 тыс. мт, ГХФУ-21 (ОРС = 0,040) — 
8,25 тыс. мт и ГХФУ-142b (ОРС = 
0,065) — 5,1 тыс. мт. Фактическое 
среднее потребление ГХФУ-141b 
в 2007–2013 гг. в Российской Феде-
рации составляло 2225,7 мт.

С учетом вышеизложенного пре-
кращение импорта и потребления 
ГХФУ-141b в качестве вспенивате-
ля в Российской Федерации после 
1 января 2015 г. представляется не-
избежным.

2. Сокращение нелегального ввоза 
ГХФУ на территорию Российской 

Федерации
К мерам, которые должны спо-

собствовать сокращению нелегаль-
ного ввоза ГХФУ на территорию Рос-
сийской Федерации, относятся сле-
дующие:
• оснащение уполномоченных 

пунктов пропуска экспресс-ана-
лизаторами озоноразрушающих 
веществ (ОРВ);

• ввоз фреонов всех типов через 
уполномоченные пункты про-
пуска;

• запрет одноразовой тары для 
транспортировки и  хранения 
фреонов.

К сожалению, определенные по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 июля 2012 г. 
№ 687  «Об  определении пунктов 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, 
в  которых допускается прибытие 
на территорию Российской Федера-
ции озоноразрушающих веществ» 

автомобильный (Убылинка), же-
лезнодорожные (Ивангород, Себеж) 
и морские (Санкт-Петербург, Вла-
дивосток, Калининград, Новорос-
сийск) пункты пропуска до настоя-
щего времени так и не были осна-
щены экспресс-анализаторами ОРВ, 
что существенно осложняет работу 
инспекторского состава ФТС Рос-
сии по выявлению нелегально вво-
зимых ГХФУ. С другой стороны, от-
сутствие каких-либо ограничений 
на ввоз на территорию Российской 
Федерации фреонов, не являющихся 
озоноразрушающими (гидрофторуг-
леродов — ГФУ, углеводородов — УВ 
и гидрофторолефинов — ГФО), при-
водит к тому, что нелегальный ввоз 
ГХФУ может потенциально осущест-
вляться через иные таможенные по-
сты (а их всего около 600) с исполь-
зованием озонобезопасных фрео-
нов в качестве товаров прикрытия. 
В этой связи представляется целе-
сообразным распространить дей-
ствие вышеуказанного постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации на ввоз фреонов всех типов.

В соответствии с  постановле-
нием Правительства Российской 
от  24  марта 2014 г. № 228  «О  ме-
рах государственного регулирова-
ния потребления и обращения ве-
ществ, разрушающих озоновый 
слой» с 1 января 2015 г. обращение 
ОРВ допускается только в таре мно-
гократного использования, за  ис-
ключением обращения ОРВ в таре 
объемом менее 3 л. для лаборатор-
ных и аналитических видов исполь-
зования, определенных международ-
ными договорами Российской Феде-
рации. Это безусловно верное реше-
ние является тем не менее половин-
чатым, т. к. основной поток нелегаль-
ных ГХФУ поступает на территорию 
Российской Федерации в одноразо-
вых баллонах с маркировкой ГФУ.

3. Создание федеральных 
и отраслевых резервных запасов 

(банков) ГХФУ
Постановлением Правитель-

ства Российской от 24 марта 2014 г. 
№ 228 «О мерах государственного 
регулирования потребления и обра-
щения веществ, разрушающих озо-
новый слой» (п. 7) федеральным ор-
ганам исполнительной власти, в ве-
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дении которых находятся организа-
ции, потребляющие ОРВ, предписа-
но обеспечить до 1 января 2015 г. со-
здание резервных запасов этих ве-
ществ (в первую очередь — ГХФУ) 
для бесперебойного функциони-
рования находящегося у них в экс-
плуатации холодильного и клима-
тического оборудования (ГХФУ-22), 
а также для использования в каче-
стве технологического агента в про-
цессах очистки, обезжиривания 
и  промывки (ГХФУ-141b  — пред-
приятия ракетно-космической про-
мышленности, авиастроения, элек-
тронной промышленности и др.).

С учетом текущего уровня по-
требления ГХФУ в стране и объе-
мов предстоящего в 2015 г. сокра-
щения производства и  потребле-
ния ГХФУ представляется целесо-
образным в максимальной степени 
использовать имеющуюся в 2014 г. 
потенциальную возможность (см. 
табл. 1) инициирования создания 
запасов (банков) ГХФУ-22 в струк-
турах Минобороны России, Мин-
здрава России, Роскосмоса, Росато-
ма, Росрыболовства, ОАО «РЖД» 
и других заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной 
власти и  хозяйствующих субъек-
тов. Основная цель создания та-
ких банков — обеспечение беспе-
ребойной работы холодильного 
оборудования (в том числе — спе-
циального назначения) после 1 ян-
варя 2020 г., когда будет установлен 
лимит потребления ГХФУ на уров-
не 0,5 % от базового уровня. Следует 
иметь в виду, что в период с 1 янва-
ря 2015 г. по 31 декабря 2019 г. объе-
мы ГХФУ-22, которые могут быть 
направлены на эти цели, по имею-
щимся оценкам составят всего лишь 
около 0,7–1,0 тыс. мт в год, что с уче-

том потребностей экономики стра-
ны может оказаться совершенно не-
достаточно. Так, например, только 
Росрыболовство оценивает свои 
нужды в ГХФУ-22 для обеспечения 
рыбопромысловых и рыбоперераба-
тывающих мощностей в более чем 
2 тыс. мт.

Ориентировочная структура ре-
зервных запасов (банков) ГХФУ 
в  Российской Федерации может 
иметь следующий вид (таблица 5).

4. Приоритетность сохранения 
производства ГХФУ-22 в 2015–

2019 гг. на предприятиях, 
изготавливающих 

озонобезопасные фторполимеры
Производство ГХФУ-22  в  быв-

шем СССР изначально создавалось 
с целью обеспечения сырьем произ-
водства фторполимеров на Кирово-
Чепецком химическом комбинате 
им. Б. П. Константинова Минатом-
энергопрома СССР (г. Кирово-Че-
пецк Кировской области) и Ураль-
ском производственном объедине-
нии «Галоген» Минхимпрома СССР 
(г. Пермь) в 1952 и 1966 гг., соответ-
ственно. В последующие годы этот 
фреон стал отгружаться в виде то-
варного продукта для удовлетво-
рения потребностей холодильной 
промышленности (в  основном  — 
для производства торгового и про-
мышленного холодильного обору-
дования). Имеющиеся на этих пред-

приятиях мощности по производ-
ству ГХФУ-22 неоднократно модер-
низировались.

Производимые в настоящее вре-
мя ООО «ГалоПолимер Кирово-Че-
пецк» и ОАО «ГалоПолимер Пермь» 
на основе ГХФУ-22 высокотехноло-
гичные фторопласты, фторкаучуки 
специальных марок, фторопласто-
вые суспензии, фторированные жид-
кости и смазки применяются в ра-
кетно-космической и авиационной 
технике, атомной промышленности, 
радиоэлектронике и других отрас-
лях. Значителен спрос на эту продук-
цию и за рубежом.

П р ои з в од с т в о  т ов а рн ог о 
ГХФУ-22 на  ВОАО «Химпром» 
(г. Волгоград) было создано в 2001 г. 
на основе технологического обору-
дования, применявшегося до 20 де-
кабря 2000 г. для изготовления ХФУ-
11  и  ХФУ-12  (производство этих 
фреонов было создано в  1960 г. 
и было прекращено во исполнение 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 мая 1999 г. 
№ 490 «Об усилении мер государ-
ственного регулирования произ-
водства и потребления озонораз-
рушающих веществ в Российской 
Федерации»).

В таблице 6 представлены данные 
о производстве в Российской Феде-
рации ГХФУ-22  с  2003  по  2013 гг. 
Следует отметить, что вклад ВОАО 
«Химпром» (г. Волгоград) в произ-

Таблица 5. Резервные запасы (банки) ГХФУ в Российской Федерации (в мт)

№ № п/п Вещество Ориентировочный объем создаваемых запасов
1. ГХФУ-21 200–300
2. ГХФУ-22 8000–10000
3. ГХФУ-141b 400–600
4. ГХФУ-142b 300–500
Итого: 8900–11400

Таблица 6. Производство ГХФУ-22 в Российской Федерации в 2003–2013 гг. (в мт)

Производство 
ГХФУ-22

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Общее 20826,7 28118,2 20523,4 28998,3 31144,4 30707,5
Товарное 4514,2 3092,5 3347,1 3902,3 4486,7 4664,4

Производство 
ГХФУ-22

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общее 18742,8 28382,2 32475,1 31533,8 21183,0 -
Товарное 5230,4 9780,9 8704,8 8245,1 6464,7 -
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водство товарного фреона на про-
тяжении этих лет был относительно 
невелик (например, в 2010 г. он со-
ставил 284,0 мт, в 2011 г. — 1549,1 мт, 
в  2012 г. — 1974,0  мт, а  в  2013 г. — 
2082,5 мт).

С учетом вышеизложенного 
представляется целесообразным 
с 01.01.2015 до 31.12.2019 сохранить 
изготовление товарного ГХФУ-22, 
а  также ГХФУ-21  и  ГХФУ-142b 
на предприятиях ООО «ГалоПоли-
мер Кирово-Чепецк» и ОАО «Гало-
Полимер Пермь», т. к. сырьевая со-
ставляющая производства ГХФУ-22, 
являющаяся чрезвычайно важной 
для сохранения потенциала Рос-
сийской Федерации в  высокотех-
нологичных областях экономики, 
на них фактически софинасируется 
за счет реализации товарных про-
дуктов. Также такой подход позво-
лит с 2020 г. в рамках международ-
ных обязательств Российской Феде-
рации по Монреальскому протоко-
лу использовать часть производи-
мого предприятиями ОАО «Гало-
Полимер» сырьевого ГХФУ-22 в ка-
честве товарного продукта для удо-
влетворения критичных потребно-
стей в этом фреоне. Объем ежегод-
ного потребления ГХФУ-22 в пери-
од с  2020  по  2029 гг. может соста-
вить 363,27  мт (всего за  10  лет  — 
3632,72 мт).

С целью минимизации на ВОАО 
«Химпром» социально-экономи-
ческих последствий прекращения 
производства ГХФУ-22 (2082,45 мт 
в  2013 г.) и  ГХФУ-21  (215,33  мт 
в  2013 г.)2 Минприроды России 
и  Минпромторг России потен-
циально могут инициировать че-
рез ЮНИДО подготовку соответ-
ствующего международного про-
екта по аналогии с Проектом Все-
мирного банка «Специальная ини-
циатива по прекращению производ-
ства озоноразрушающих веществ 
в  Российской Федерации», реали-
зованного в 2000–2006 гг. во испол-
нение постановления Правительства 
Российской Федерации от  28  сен-
тября 2000 г. № 728  «О  Соглаше-

2 В представленных данных не учитыва-
лись производственные запасы, имев-
шиеся на предприятии по состоянию 
на 1 января 2012 г. и 31 декабря 2012 г.

нии между Российской Федерацией 
и МБРР о гранте для финансирова-
ния Проекта «Специальная инициа-
тива по прекращению производства 
озоноразрушающих веществ в Рос-
сийской Федерации».

5.Создание отечественного 
производства фреонов, 

безопасных для озонового слоя 
и климата Земли

Сохранение технологической без-
опасности ряда важнейших секто-
ров российской экономики напря-
мую зависит от наличия собствен-
ного производства энергоэффек-
тивных и экологически безопасных 
фреонов. Предварительный анализ 
действующих и  разрабатываемых 
международных соглашений в сфе-
ре охраны озонового слоя и предо-
твращения глобальных климатиче-
ских изменений, а также имеющих-
ся в стране научно-технологических 
и производственных заделов пока-
зывает потенциальную приемле-
мость решения этой задачи посред-
ством запуска промышленного про-
изводства ГФУ-32 и смесевых хлад-
агентов на его основе (R410A, R407C 
и др.).

Выводы и рекомендации 
по регулированию производства 

и потребления ГХФУ В 2014 г.:
• установить объемы разре-

шенного производства товар-
ных ГХФУ в  следующих преде-
лах: ГХФУ-21 — не более 250 мт, 
ГХФУ-142b  — не  более 300  мт, 
ГХФУ-22  — не  более 13630  мт 
(при отсу тствии экспорта) 
и не более 17941 мт (при условии 
осуществления экспорта в уста-
новленном объеме);

• импорт ГХФУ-141b ограничить 
на уровне 2000 мт (распределение 
объемов этого фреона между за-
явителями осуществить по анало-
гии с действовавшим в 2013 г. по-
рядком распределения допусти-
мых для ввоза в Российскую Фе-
дерацию озоноразрушающих ве-
ществ), импорт других ГХФУ — 
запретить;

• экспорт ГХФУ-22  (включая вы-
воз в страны — члены Таможен-
ного союза) ограничить на уров-
не 4310,9 мт;

• потребление ГХФУ не  квотиро-
вать (т. к. установленные объемы 
разрешенного производства то-
варных ГХФУ существенно пре-
вышают сложившиеся объемы 
потребления этих веществ);

• инициировать разработку и вне-
дрение электронной системы 
учета потребления и обращения 
ОРВ в Российской Федерации (ре-
комендации по ее созданию бы-
ли сформулированы на совеща-
нии Рабочей группы «ЮНИДО — 
представители бизнеса», состояв-
шемся 5 июня 2014 г.).

В 2015–2019 гг.:
• установить объемы разрешенно-

го производства на предприяти-
ях ОАО «ГалоПолимер» товар-
ных ГХФУ в  следующих преде-
лах: ГХФУ-21 — не более 150 мт 
(6 т ОРС), ГХФУ-142b — не более 
250 мт (16,25 т ОРС), ГХФУ-22 — 
не более 6862,5 мт (377,44 т ОРС) 
при отсутствии экспорта и не бо-
лее 6988,4 мт (384,36 т ОРС) при 
осуществлении экспорта в уста-
новленном объеме3;

• импорт всех видов ГХФУ за-
претить;

• экспорт ГХФУ-22  (включая вы-
воз в страны — члены Таможен-
ного союза) ограничить на уров-
не 125,8 (6,92 т ОРС) мт;

• установить квотирование (рас-
пределение между заявителями) 
потребления ГХФУ в Российской 
Федерации.

Реализация вышеперечисленных 
мер позволит Российской Федера-
ции в полной мере выполнить обя-
зательства по Монреальскому про-
токолу, внеся свой вклад в сохране-
ние озонового слоя и климата Земли, 
минимизировав при этом социаль-
но-экономические последствия су-
щественного сокращения (а в пер-
спективе  — прекращения) произ-
водства и потребления ГХФУ.

В. Н. Целиков, старший технический 
советник ЮНИДО

3 Допускается перераспределение объе-
мов производства в мт между отдель-
ными видами ГХФУ в рамках выделен-
ной общей квоты в т ОРС
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ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ И ПЛАКАТОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ЗАЩИТЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ 

На интернет-ресурсе www.ozoneprogram.ru  открылась виртуальная выстав-
ка детских рисунков и плакатов, посвященных проблематике охраны озо-
нового слоя. Выставка составлена из работ, которые в 2014 году были на-
правлены представителям Минприроды России, ЮНИДО и Федерального 
детского эколого-биологического центра. 

Щеглова Марина, 12 лет

Богатырёва Мария, 8 лет Альбов Роман, 12 лет

Залогина Александра, 15 лет
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Кузьмина Полина, 10 лет

Обучающиеся 3 класса, с. Липовка

Ушакова Юлия, 7б класс Карпинец Михаил, 11 лет
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Левина Ольга, 13 лет

Потапова Каролина, 13 лет Смирнов Данил, 13 лет
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ЮНИДО ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО КУРСА ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ

17–18 июня 2014 года на базе ГАОУ УЦ «Профессионал» ЮНИДО 
провела двухдневный обучающий семинар «Создание системы сер-
тификации и аккредитации по направлению «Климатехник холо-
дильного, теплонаносного оборудования и оборудования для кон-
диционирования воздуха».

В семинаре приняли участие ви-
це-президент Российского союза 
химиков И. Г. Кукушкин, профес-
сор МГМУ, д. т.н. В. Б. Сапожников, 
руководители, специалисты и пре-
подаватели ГАОУ УЦ «Профессио-
нал», представители органов управ-
ления образования и образователь-
ных учреждений Москвы и россий-
ских регионов, руководители и спе-
циалисты компаний ОАО «Рот 
Фронт», ОАО «Вимм-Билль-Данн», 
ООО «Юнилевер Русь» и др.

Директор Учебного центра «Про-
фессионал» И. В. Цирин, открывая 
семинар, рассказал о значении и ме-
сте процессов сертификации в на-
циональной системе квалификации 
России, проинформировал присут-
ствующих о направлениях сотруд-
ничества ГАОУ УЦ «Профессионал» 
с Центром ЮНИДО.

Были представлены 4  уровня 
программ повышения квалифи-
кации для специалистов, которые 

осуществляют текущее обслужи-
вание холодильных установок, их 
квалифицированное обслуживание, 
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руководство персоналом, обучение 
персонала и проверку знаний.

В рамках семинара была прове-
дена экскурсия по учебному корпу-
су ГАОУ УЦ «Профессионал» по ад-
ресу: Рязанский просп., д. 7, стр. 1. 
Присутствующим были продемон-
стрированы современное холодиль-

ное, теплонасосное оборудование 
и  оборудование для кондициони-
рования воздуха, предоставленное 
ЮНИДО и применяемое для обуче-
ния специалистов в «Профессиона-
ле», а также воздушная двухкамер-
ная криосауна, которая использует-
ся для реабилитации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 
осуществляемой параллельно с об-
учением.

После завершения семинара 
участникам, в  том числе сотруд-
никам и преподавателям ГАОУ УЦ 
«Профессионал», были выданы сер-
тификаты.
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«Учебное руководство для 
климатехников холодильного, 

теплонасосного 
оборудования 

и оборудования систем 
кондиционирования 

воздуха»
В руководстве изложены прин-

ципы работы холодильных систем 
компрессионного типа, рассмотре-
ны различные виды холодильного 
оборудования.

Кроме того, в пособии дан обзор 
основных компонентов холодиль-
ных систем: компрессоров, тепло-
обменников, терморегулирующих 
вентилей, устройств автоматики 
и управления; подробно описаны 
конструктивные особенности раз-
личных систем кондиционирова-
ния бытового и коммерческого на-
значения (сплит-системы, мульти-
сплит-системы, системы «чиллер —
фэнкойл» и т. д.), а также холодиль-
ного оборудования.

Пособие также содержит подроб-
ное описание процедур монтажа, 
наладки, технического обслужива-
ния и ремонта холодильных систем.

Отдельный блок руководства по-
священ хладагентам и их влиянию 
на атмосферу Земли.

Дана классификация хладаген-
тов как синтетических (одноком-
понентных и смесевых ХФУ, ГХФУ 

и ГФУ), так и природных (углеводо-
родов, аммиака, диоксида углерода), 
а также совместимых с ними масел.

Подробно рассмотрены пробле-
мы истощения озонового слоя пла-
неты из-за выбросов хлорфторуг-
леродных хладагентов и влияния 
фторсодержащих газов на глобаль-
ное потепление. Дан обзор между-
народных соглашений, ограничи-
вающих вредные выбросы в атмо-
сферу.

«Регулирование 
использования хладагентов 

законодательными 
актами в Российской 

Федерации и на территории 
Таможенного союза»

Пособие «Регулирование исполь-
зования хладагентов законодатель-
ными актами в Российской Федера-
ции и на территории Таможенного 
союза» знакомит учащихся с при-
меняющимися (и планирующимися 
к применению) мерами по регули-
рованию рынка хладагентов в Рос-
сийской Федерации и на террито-
рии Таможенного союза.

В рамках пособия рассматрива-
ются следующие группы хладаген-
тов: озоноразрушающие и переход-
ные (ХФУ и ГХФУ), фторсодержа-
щие (ГФУ), природные (углеводо-
роды, аммиак, диоксид углерода). 

Для каждой из этих групп приво-
дятся основные положения норма-
тивных документов, так или ина-
че регулирующих оборот данных 
хладагентов в  Российской Феде-
рации и на территории Таможен-
ного союза.

«Программа 
профессиональной 

переподготовки 
по специальности 

“Монтажник оборудования 
парокомпрессионных 

аммиачных холодильных 
установок” с присвоением 

квалификации “Монтажник 
5-го разряда”»

В документе дано описание про-
граммы профессиональной под-
готовки, цель которой  — форми-
рование у слушателей профессио-
нальных компетенций, необходи-
мых для профессиональной дея-
тельности в области монтажа, пу-
ско-наладочных работ, испытаний 
и сдачи в эксплуатацию основного 
и вспомогательного оборудования 
парокомпрессионных аммиачных 
холодильных установок (ПКАХУ).

Здесь перечислены требования 
к необходимому для освоения про-
граммы уровню подготовки посту-
пающего на обучение: наличие сред-
него профессионального или высше-
го непрофильного технического об-
разования, подтвержденное доку-Ю Н И Д О / Г Э Ф  —  М и н п р и р о д ы  Р о с с и и
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ментом государственного или уста-
новленного образца, и желательно 
стаж работы (не менее 1 года), свя-
занной с монтажом и (или) эксплуа-
тацией холодильного и (или) клима-
тического оборудования), а  также 
дан перечень знаний и умений, ко-
торые слушатель должен получить 
в ходе обучения.

Кроме того, приведены учеб-
ный план и содержание програм-
мы, включающее изучение следую-
щих дисциплин: основы термоди-
намики и технической теплотехни-
ки, техническая гидравлика, введе-
ние в холодильную технику, основы 
строительного производства, осно-
вы инженерной графики, строи-
тельное черчение, основы мате-
риаловедения, общая электротех-
ника и промышленная электрони-
ка, электроснабжение и  электро-
привод, основы метрологии и взаи-
мозаменяемости, стандартизация 
и сертификация, охрана труда, про-
мышленная безопасность, произ-
водственная санитария и гигиена, 
системы автоматизации и управле-
ния рабочими процессами ПКХМ, 
монтаж элементов, узлов и агрега-
тов основного и вспомогательного 
оборудования ПКАХУ, оборудова-
ние, техника и технология электро-
газосварки.

Всего на изучение курса отводит-
ся 864 часа, из них 264 часа — прак-
тические занятия.

«Свод правил безопасности 
для холодильных систем, 

работающих на хладагенте 
R717 (аммиаке)» 

или монтаж и эксплуатация 
аммиачных холодильных 

установок
В данном пособии собраны пра-

вила, требования и рекомендации 
по  безопасному монтажу и  экс-
плуатации аммиачных холодиль-
ных установок (АХУ): перечислены 
факторы риска, с которыми сталки-
ваются специалисты, работающие 
с АХУ, описаны компоненты амми-
ачных систем.

В пособии подробно рассказы-
вается обо всех аспектах проекти-
рования аммиачных холодильных 
систем: о  выборе материала ком-
понентов, размещении и разводке 

трубопроводов, установке защит-
ных устройств и  контрольно-из-
мерительной аппаратуры.

Кроме того, описаны процедуры 
испытания и пуско-наладки амми-
ачных установок, проведения их 
планового обслуживания и ремон-
та, а также демонтажа со сбором 
хладагента.

Пособие также содержит требо-
вания к машинным залам для рабо-
ты АХУ, их оснащению и экипиров-
ке персонала.

В качестве приложений приво-
дятся алгоритм процедуры спуска 
масла из системы и бланк самостоя-
тельной оценки систем, работаю-
щих на аммиаке.

«Программа 
профессиональной 

переподготовки 
“Особенности проведения 

монтажных и сервисных 
работ при работе 

с углеводородными 
хладагентами”»

Пособие «Особенности прове-
дения монтажных и сервисных ра-
бот при работе с углеводородными 
хладагентами» посвящено вопро-
сам, связанным с использованием 
углеводородов (УВ) в холодильной 
и климатической технике. В част-
ности, здесь рассматривается исто-
рия использования УВ, их преиму-
щества по сравнению с хладагента-
ми, представляющими собой хлор-
фторуглероды, гидрохлорфторуг-

лероды и гидрофторуглероды (как 
в чистом виде, так и в виде смесей), 
а также риски, связанные с такими 
свойствами УВ, как горючесть, ле-
тучесть (низкая температура кипе-
ния) и непригодность для дыхания.

В пособии описаны инструменты 
для безопасной работы с УВ-хлад-
агентами. Кроме того, пособие со-
держит сведения и практические ре-
комендации, касающиеся хранения, 
применения и утилизации УВ-хлад-
агентов.

Отдельный раздел посвящен 
переводу оборудования с  ОРВ 
на УВ-хладагенты. Термином «пе-
ревод» обозначают использова-
ние горючего хладагента в  систе-
ме, в которой ранее использовал-
ся негорючий хладагент (например, 
использование R290 (пропана) или 

R1290 (пропилена) вместо R22 или 
R407C).

Перевод необходимо отличать 
от таких понятий, как «дозаправ-
ка», «упрощенная замена» и «мо-
дификация». Замена озоноразру-
шающих и/или способствующих 
глобальному потеплению хладаген-
тов в бытовых кондиционерах уг-
леводородами может производить-
ся ради увеличения энергоэффек-
тивности системы, для уменьшения 
ущерба, наносимого окружающей 
среде, из-за меньшей стоимости УВ 
по сравнению с другими хладаген-
тами и из-за отсутствия альтерна-
тивных решений.
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ЕС ВЫНОСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О ПЕРЕХОДЕ К ЭКОНОМИКЕ 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
И ЗАПРЕТЕ МУСОРНЫХ 

ПОЛИГОНОВ
2 июля 2014 года Европейская комиссия предложила принять ме-
ры по постепенному сокращению мусорных полигонов, повыше-
нию степени вторичного использования сырья и развитию рацио-
нальной экономики замкнутого цикла.

Экономика замкнутого цикла — 
практически безотходная экономи-
ческая модель, в которой сырье пе-
рерабатывается и повторно исполь-
зуется в замкнутом цикле.

Пакет предложений, принятый 
Комиссией, включает:
• повышение уровня повторного 

использования коммунально-
бытовых отходов до 70 % к 2030 г.;

• повышение уровня повторного 
использования упаковки (стек-
лянной, бумажной, металли-
ческой и  пластиковой) до  80 % 
к 2030 г.;

• запрет захоронения на полигонах 
любых перерабатываемых и био-
логически разлагаемых отходов 
к 2025 г.
Кроме того, в документе упомя-

нуты как желательные:
• постепенное сокращение поли-

гонов для утилизируемых отхо-
дов к 2030 г.;

• сокращение производства отхо-
дов на 30 % к 2025 г.;

• сокращение количества морско-
го мусора на 30 % к 2020 г.
В качестве официального пока-

зателя эффективности использова-

ния ресурсов Еврокомиссия пред-
ложила использовать ресурсоот-
дачу  — отношение валового вну-
треннего продукта (ВВП) к расхо-
ду сырья.

Напряженное обсуждение
В настоящее время предложе-

ния переданы на  одобрение Ев-
ропейского парламента и  стран 
ЕС. Обсуждение обещает быть на-
пряженным, так как Ассоциация 
европейских промышленников 
BusinessEurope выступает против 
самой идеи.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
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— Использование ресурсов 
не должно облагаться штрафом, — 
заявил представитель ассоциации, 
выступая против использования ре-
сурсоотдачи в качестве показателя. 
Некоторые страны (например, Ве-
ликобритания) не согласны с тем, 
что целевые показатели для стран-
участниц будут определять орга-
ны ЕС.

Однако Еврокомиссия выдви-
нула свои аргументы. Так, реали-
зация предложенных мер позво-
лит создать 580 000 новых рабочих 
мест на европейских предприяти-
ях, заботящихся об  охране окру-
жающей среды, а также уменьшит 
потребность в дорогостоящих и де-
фицитных ресурсах. По результатам 
исследования, проведенного в рам-
ках социологического проекта «Ев-
робарометр», для 96 % респонден-
тов важно, чтобы в странах Евро-
пы ресурсы использовались более 
эффективно.

Комиссар ЕС по  окружающей 
среде Янез Поточник заявил, что 
предложения «знаменуют собой 
признание того факта, что наша 
траектория экономического роста 
неприемлема для Европы XXI  ве-
ка». Комиссар откровенно выска-
зался о существующем в ЕС обще-
стве одноразового использования, 
когда продукты ежеминутно и бы-
стро списываются в утиль без учета 
экологических издержек на их про-
изводство.

— В XXI  веке, веке развиваю-
щихся экономик, миллионов но-
вых представителей среднего клас-
са и  взаимосвязанных рынков, 
мы до  сих пор следуем принци-
пам линейной экономики — насле-
дия XIX века. Если мы хотим быть 
конкурентоспособными, то должны 
максимально эффективно исполь-
зовать свои ресурсы, и это означает 
их переработку и повторное исполь-
зование, а не захоронение на поли-
гонах в качестве отходов, — сказал 
Янез Поточник.

Новые экологичные 
рабочие места

Многие европейские предприни-
матели пытаются снизить нагрузку 
на  окружающую среду. Согласно 
действующему законодательству ЕС, 

за период с 2014 по 2030 г. ресурсо-
отдача должна увеличиться на 15 %.

По словам Я.  Поточника, ЕС 
до сих пор «зажат моделью линей-
ной экономики», когда непрерывно 
ведется добыча новых материалов, 
а единожды использованные про-
дукты, как правило, выбрасывают-
ся на мусорный полигон.

Новые предложения должны по-
будить производителей переходить 
к более экологичным методам ра-
боты, например, за  счет увеличе-
ния долговечности и ремонтопри-
годности продукции. В долгосроч-
ной перспективе такой переход мо-
жет оказаться выгодным.

Согласно данным Еврокомиссии, 
европейским компаниям реализа-
ция этих мер позволит сэкономить 
около 600 млрд евро, или 8 % от го-
дового оборота.

— Переход на «Зеленую экономи-
ку» — отличная возможность созда-
ния новых, экологически безопас-
ных рабочих мест, обеспечивающая 
устойчивое благополучие будущих 
поколений и способствующая вос-
становлению после экономического 
кризиса, — сказал комиссар по рын-
ку труда и социальным вопросам 
Ласло Андор.

По его словам, преобразование 
экономики, предусмотренное но-
выми предложениями, может при-
вести к исчезновению одних рабо-
чих мест и появлению других или 
пересмотру круга служебных обя-
занностей тех или иных должно-
стей. Это касается, в  частности, 
секторов водного хозяйства, пере-
работки отходов, энергоэффектив-
ности и энергетики, например, воз-
обновляемой.

Сегодня ЕС прилагает усилия 
по пропаганде обучения и переква-
лификации сотрудников в этих об-
ластях, а также выделяет финанси-
рование на поддержку так называе-
мых экологичных вакансий.

В документе предлагаются ме-
ры по повышению ресурсоэффек-
тивности в секторах строительства 
и сноса зданий, по пропаганде про-
мышленного симбиоза, то есть со-
вместного использования побочных 
продуктов различными отраслями 
промышленности.

В ближайшее время Европейская 
комиссия намерена опубликовать 
предложения по вопросу пищевых 
отходов.

МНЕНИЯ
Европейский комиссар по  ис-

следованиям, инновациям и  на-
уке Майре Гогхэган-Куинн:

— Исследования и инновации — 
ключ к успеху экономики замкну-
того цикла, именно поэтому сего-
дня мы предлагаем комплексный 
подход. Наряду со вспомогатель-
ной законодательной базой про-
грамма «Горизонт 2020» предло-
жит обществу технологии, необхо-
димые для создания «зеленой» ре-
сурсоэффективной и конкуренто-
способной низкоуглеродной эконо-
мики в ЕС.

Генеральный директор Ассоциа-
ции европейских промышленни-
ков BusinessEurope Маркус Байрер:

— BusinessEurope полностью 
поддерживает идею сделать ЕС бо-
лее ресурсоэффективным и  кон-
курентоспособным. Деловое сооб-
щество уже добилось значительно-
го прогресса в этом направлении 
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и не собирается останавливаться 
на достигнутом.

Однако предложенный Европей-
ской комиссией целевой подход — 
достижение 30-процентной ресур-
соотдачи к 2030 г. — слишком упро-
щен и не отражает всю сложность 
использования, производства и по-
требления ресурсов. Чем стремить-
ся к неподходящей цели, лучше во-
обще не ставить ее. Предложенная 
цель повышения ресурсоотдачи, ос-
нованной на отношении ВВП к рас-
ходу сырья, делает ошибочный упор 
на количественном факторе, вме-
сто того чтобы рассматривать эф-
фективность ресурсопользования. 
Нашей целью должно быть эффек-
тивное использование ресурсов, по-
этому применение штрафов в этой 
связи неприемлемо.

Генеральный секретарь Евро-
пейской ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов Copa-
Cogeca Пекка Песонен:

— Экономика замкнутого цик-
ла построена на  принципе повы-
шения производительности и  эф-
фективного использования имею-
щихся ресурсов. Экономия энер-
гии, питательных веществ и  во-
ды, а также обеспечение устойчи-
вого производства биомассы при-
несут существенную пользу эконо-

мике и окружающей среде, поэтому 
мы должны прилагать усилия имен-
но в этом направлении. Предотвра-
щение непроизводительного расхо-
да ресурсов является приоритетной 
задачей для фермеров, представите-
лей лесничеств и их объединений. 
Нет сомнений в том, что оптимиза-
ция процесса использования и по-
вторного использования ресурсов 
создаст новые коммерческие воз-
можности и рабочие места.

Активист организации «Дру-
зья Земли  — Европа» Ариадна 
Родриго:

— Предложения не  дают пол-
ной картины использования ресур-
сов в Европе. В них не учитываются 
такие ресурсы, как, например, поч-
ва и вода, используемые при про-
изводстве продуктов питания и по-
требительских товаров. Если Евро-
па собирается серьезно заняться во-
просом избыточного потребления 
ресурсов, ей следует начать с учета 
всех почвенных и водных ресурсов, 
углерода и материалов — и плани-
ровать сокращение их потребления 
в абсолютных цифрах.

Референт Европейского эколо-
гического бюро по отходам Петр 
Барчак:

— Смелые цели Комиссии отно-
сительно переработки полезны для 

Европы. Немаловажно, что это по-
зволит оптимизировать способ рас-
чета уровня переработки и повтор-
ного использования сырья. Перера-
ботка отходов — хрестоматийный 
пример области, в которой ЕС необ-
ходимо решить большие проблемы.

Генеральный директор Ассоциа-
ции EuroCommerce Кристиан Фер-
шурен:

— В действительности сектор 
розничной и  оптовой торговли 
уже соблюдает и  применяет мно-
гие принципы экономики замкну-
того цикла. Например, некоторые 
ведущие компании побуждают по-
требителей своей продукции воз-
вращать старые товары, например, 
текстильные изделия или электри-
ческое и электронное оборудование. 
Однако мы ни в коем случае не про-
тив обсуждения новых идей и ини-
циатив.

Член Европарламента от  Вен-
грии Бенедек Явор:

— Несмотря на то что мы одоб-
ряем формальную цель Комиссии 
перейти к полностью безотходно-
му производству, сегодня ее пред-
ложения устанавливают неверные 
приоритеты. Главным должно быть 
предотвращение образования отхо-
дов и сокращение их объема. К со-
жалению, в предложениях Комис-
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сии упор сделан на  переработку 
отходов, а это не означает действи-
тельного сокращения потребления 
ресурсов в Европе. Без эффектив-
ных мер по сокращению объема от-
ходов, в частности, пищевых и мор-
ского мусора, мы получим лишь ви-
димость решения проблемы.

Член Европарламента от Дании 
Маргрет Аукен:

— Предложение о запрете захо-
ронения перерабатываемых (ре-
циклируемых) отходов на  поли-
гонах с 2025 г. — важный шаг впе-
ред, но главная неопределенность 
не устранена. Если мы хотим быть 
последовательными, то запрет не-
обходимо дополнить законодатель-
ными мерами против сжигания пе-
рерабатываемых отходов.

Директор по  производству 
и охране окружающей среды Кон-
федерации европейских пред-
приятий бумажной промышлен-
ности (группа рециклирования) 
Йори Рингман:

— Мы приветствуем повыше-
ние ресурсоэффективности. Со-
кращение использования ресур-
сов предоставляет огромные воз-

можности для создания новых ра-
бочих мест, уменьшения зависимо-
сти Европы от импортных ресур-
сов и способствует созданию кри-
зисоустойчивой экономики. Одна-
ко не имеющая обязательной си-
лы цель, основанная на ресурсо-
отдаче, недостаточна и не отвеча-
ет нуждам сокращения общего по-
требления ресурсов в Европе в аб-
солютных цифрах.

Новые цели в области рецикли-
рования основаны на данных стран 
ЕС, добившихся лучших результа-
тов в этой сфере, однако их данные 
нельзя считать адекватным образ-
цом. В настоящее время в разных 
странах используются различные 
способы вычисления степени ре-
циклирования.

Генеральный директор Альян-
са за картонную упаковку напит-
ков и устойчивое развитие (ACE) 
Катарина Молин:

— Учитывая, что в 2013 г. в ЕС 
были переработаны 42 % картонных 
упаковок для напитков, можно го-
ворить о положительной динамике, 
однако успехи стран ЕС в этой об-
ласти сильно различаются. В то вре-

мя как в некоторых странах реци-
клирование достигло впечатляюще-
го уровня — более 60 %, в других ин-
фраструктура сбора и сортировки 
упаковки отстает в развитии, что 
также влияет на степень рецикли-
рования картонной упаковки.

Председатель Европейской ор-
ганизации по  упаковке и  окру-
жающей среде (Europen) Мартин 
Рейнольдс:

— Важно отметить, что эти це-
ли затрагивают не только упаковку, 
но и фасованные товары. По мнению 
Europen, вынесенное предложение 
признает важность обеспечения со-
хранения свободы проникновения 
фасованных товаров на внутренний 
рынок, что крайне важно для Евро-
пейского союза. Доверие к фасован-
ным товарам на внутреннем рынке 
является основой инвестиционного, 
инновационного и экономическо-
го роста в Европе. Таким образом, 
мы приветствуем намерение Евро-
комиссии и впредь следить за госу-
дарственными мерами, которые мо-
гут навредить внутреннему рынку.

Источник: www.euractiv.com
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НОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ
Мир стоит на пороге новой эры, которая предложит большие воз-
можности производителям, обладающим достаточным талантом 
и воображением, чтобы извлечь из них максимум выгоды. Изме-
нения будут иметь большие последствия для всех.

Ярче всего они проявятся в бо-
гатых странах с развитой промыш-
ленностью — в Западной Европе, 
Северной Америке и Японии. Од-
нако последствия новой промыш-
ленной революции распростра-
нятся далеко за пределы развито-
го мира. Тем развивающимся стра-
нам, которые за последние годы на-
чали перенимать образ и уровень 
жизни зажиточных западных го-
сударств, период изменений мо-
жет предоставить больше пре-
имуществ. Эти страны смогут из-
влечь выгоду из множества идей 
и новых разработок, которые, как 
ожидается, появятся в результате 
экономического роста. Наиболее 
экономически развитыми среди 
развивающихся стран считаются 
Бразилия, Китай и Индия, где про-
мышленность была главным фак-
тором бурного подъема в течение 
последних 15–20 лет. Новая про-
мышленная революция даст им но-

вую основу для дальнейшего раз-
вития. Ряду регионов (например, 
многим странам Африки, Южной 
Америки, Среднего Востока и Во-
сточной Азии) изменения позво-
лят развить новые формы произ-
водства, что даст толчок подъему 
экономики.

Новая промышленная револю-
ция — пятая эпоха значительных 
изменений в обрабатывающей про-
мышленности. Начавшаяся в Вели-
кобритании первая промышленная 
революция привела к наступлению 
новой эры в конце XVIII века.

Преобразования продолжились 
в XIX веке и к 1850 г. превратили Ве-
ликобританию в страну с наиболее 
развитым фабричным производ-
ством. Однако на лидирующих по-
зициях Великобритания продержа-
лась не больше 50 лет — приблизи-
тельно в 1895 г. ее обогнали США, 
которые сохранили лидерство 
до 2011 г., уступив в итоге Китаю.

Вторая промышленная рево-
люция, начавшаяся примерно 
в 1850 г., была революцией транс-
порта и  коммуникаций. Она во-
плотилась в усовершенствованиях 
в судостроении, появлении желез-
ных дорог и изобретении электри-
ческой телеграфии.

Третья революция была вызва-
на переворотом в  научном мыш-
лении — главным образом в мате-
матике, химии и физике — и выра-
зилась в большом числе новшеств. 
Перемены начались уже в 1890 г. — 
с  запуском первых электростан-
ций. Новая форма энергии позво-
лила появиться ряду невозмож-
ных ранее производственных про-
цессов. В связи с этим изменились 
технологии и  на  рынок стали по-
ступать крупные партии недоро-
гой стали, новые химические веще-
ства, включая лекарства, красители 
и промышленное сырье (например, 
серная кислота).

Питер Марш, бывший редактор Financial Times 
по промышленной тематике, автор книги 
«Новая промышленная революция: потребители, 
глобализация и конец массового производства», 
выпущенной в июне 2012 г. издательством Йельского 
университета
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Четвертая промышленная рево-
люция была связана с  изобрете-
нием компьютеров и электронной 
техники. Она началась приблизи-
тельно в 1950 г. и набрала силу 30–
40 лет спустя. Эта революция при-
несла в наш мир персональные ком-
пьютеры, высокоскоростные марш-
рутизаторы и Интернет.

Первые четыре революции в ос-
новном сказались на богатых в ны-
нешнем понимании этого слова 
странах. Это привело к тому, что 
страны, первыми вкусившие пло-
ды технического прогресса, сохра-
нили за собой лидирующие позиции 
приблизительно до 1990 г.

Только после этого измене-
ния, вызванные всеми четырьмя 
революциями, смогли повлиять 
на жизнь стран, не относящихся 
к развитым. Так, в течение послед-
них 15–20 лет ведущие развиваю-
щиеся государства во главе с Кита-
ем начали занимать важные пози-
ции в промышленной среде — че-
го не было на протяжении 150 лет.

Самой важной из всех пяти рево-
люций была, без всякого сомнения, 
первая. Однако наибольший эффект 
возымела последняя — пятая. Дви-
жущей силой новой промышленной 
революции стали девять основных 
факторов:
• бурное развитие новых техноло-

гий в различных областях, начи-
ная с электроники и заканчивая 
появлением новых материалов, 
совместное использование ко-
торых привело к значительному 
повышению эффективности;

• появление новых возможностей 
в адаптации и индивидуализации 
продукции;

• рост важности секторов произ-
водства специализированных 
продуктов и оказания специали-
зированных услуг — так называе-
мых нишевых отраслей;

• расширение использования гло-
бальных сетей, выражающееся 
в  объединении цепочек поста-
вок продукции и информацион-
ных потоков;

• рост важности кластеров — объ-
единений предприятий, располо-
женных в определенных районах, 
способных эффективно взаимо-
действовать друг с другом и за-

частую связанных с партнерами 
во всем мире при помощи гло-
бальной сети;

• увеличение доли растущих эко-
номик (например, Китая и Ин-
дии) в мировом производстве;

• увеличение влияния экологиче-
ских факторов на деятельность 
производителей, включая тип 
производимых товаров или вид 
используемых процессов;

• расширение использования услуг, 
поддерживающих основную дея-
тельность производителей;

• увеличение роли независимых 
производителей — людей с не-
ординарными идеями, которые 
не  боятся выступать против 
устоявшихся традиций, но  за-
частую нуждаются в  поддерж-
ке для достижения поставлен-
ных целей.

Многие из этих факторов не яв-
ляются по  сути новыми. Одна-
ко степень успешности их приме-
нения  — часто в  сочетании друг 
с другом — отделит победителей 
от проигравших, по мере того как 
новая промышленная революция 
начнет набирать обороты. Исполь-
зуя даже некоторые из этих факто-
ров, ряд промышленников из стран 
с высокой стоимостью жизни в сле-
дующие 10–20 лет укрепит свое по-
ложение.

К компаниям, которые смогут 
легко использовать эти идеи, от-
носятся большие и небольшие, из-
вестные и малоизвестные компании 
и группы.
• Luxottica (Италия)  — крупней-

ший мировой производитель 
оправ очков, применяющий вы-
сокотехнологичные процессы 
на  фабриках в  Италии, Китае 
и США;

• Trumpf (Германия)  — крупней-
ший мировой производитель 
станков для лазерной резки ме-
таллов, конкурентоспособность 
которого определяется сочета-
нием технологических преиму-
ществ с возможностью взаимо-
действовать с тысячами покупа-
телей во всем мире;

• ABB (Швейцария — Швеция) — 
фирма-гигант, занимающаяся 
проектированием автоматизи-

рованного и распределительно-
го аппаратного обеспечения;

• Whitford (США)  — производи-
тель фторполимерных покрытий 
широкого спектра применения — 
от нефтяных платформ до пище-
вой промышленности.
Что касается развивающихся 

стран, то извлечь выгоду из нового 
периода изменений смогут:
• BOE Techonology Group (Ки-

тай)  — быстроразвивающая-
ся компания, мировой лидер 
в производстве плоских мони-
торов;

• Natura (Бразилия) — первый бра-
зильский производитель косме-
тики и товаров медицинского на-
значения;

• Medical Diagnostech (ЮАР)  — 
производитель медицинских диа-
гностических комплектов;

• Tata Motors (Индия) — трансна-
циональный производитель ав-
томобилей.

Промышленникам и законодате-
лям в первую очередь следует по-
нять природу новой промышлен-
ной революции. Следующим ша-
гом будет определение политиче-
ских решений и идей, которые по-
могут предпринимателям произ-
вести большую часть изменений. 
В  числе наиболее важных компо-
нентов можно назвать:
• стимулирование интереса к не-

стандартным сочетаниям новых 
технологий;

• разработка новых идей, которы-
ми могут воспользоваться суще-
ствующие и развивающиеся ком-
мерческие кластеры;

• помощь предпринимателям 
во включении в мировые цепоч-
ки поставок и  информацион-
ные потоки с целью эффектив-
ной коммуникации компаний 
из одной части мира с любыми 
другими.

Компании и страны, которые из-
влекут максимум пользы из этих 
идей, с большей вероятностью ста-
нут лидерами мировой экономики 
в ближайшие 20 лет.

Источник:  
www.makingitmagazine.net
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РАЗРУШЕНИЕ 
МИФОВ

Африка все острее испытыва-
ет потребность в ускорении 
темпов индустриализации. 

За счет тщательно проработанных 
связей как с  производящими, так 
и с потребляющими отраслями ин-
дустриализация способна обеспе-
чить диверсификацию экономи-
ки и снизить уязвимость перед вне-
шними потрясениями. В Экономи-
ческой комиссии ООН по Африке 
(ЭКА) уверены, что при правильном 
подходе индустриализация позволит 
сократить масштабы нищеты, побе-
дить социальное неравенство и бы-
стро перейти к модели «Зеленой эко-
номики». Вокруг причин, вызвавших 
задержку индустриализации Афри-
ки, существует много мифов.

Миф № 1. Индустриализация — 
не более чем модное слово, 

которое скоро забудут
Позиция государств Африки 

в отношении стратегий развития 
продолжает меняться. Еще не забы-
ты такие жаргонизмы, как «струк-
турная перестройка», «эффект про-
сачивания благ» и «стратегии сокра-
щения бедности». Несмотря на то 
что индустриализация не  исчеза-
ла со страниц проектных докумен-
тов, похоже, только сейчас она зай-
мет центральное положение. Сего-
дня необходимость в индустриали-
зации связана со структурным пре-
образованием государства. На серь-

езное отношение к связи индустриа-
лизации и  структурных преобра-
зований указывает План действий 
по ускоренному промышленному 
развитию стран Африки (AIDA), 
поддерживаемый Африканским 
союзом, ЭКА, Африканским бан-
ком развития и  Новым партнер-
ством для развития Африки.

«Фундаментом» AIDA служат 
четыре столпа: использование соб-
ственных природных ресурсов в ка-
честве основы промышленного пре-
образования; развитие инфраструк-
туры, в том числе энергетической 
и транспортной; расширение науч-
но-исследовательской деятельности 
и адаптация технологий; содействие 
развитию частного сектора, в част-
ности, предприятий малого и сред-
него бизнеса.

В 1970-х этим же путем решила 
пойти Республика Корея, не обла-
давшая ни опытом, ни сырьем, необ-
ходимыми для развития судострои-
тельной промышленности мирово-
го уровня. Сегодня это один из трех 
крупнейших судостроителей. Не-
смотря на  то что Африке нужны 
собственные решения и приорите-
ты, мы можем извлечь урок из это-
го и подобных случаев.

Миф № 2. Индустриализация — 
это все, что нужно развивать
Африканские страны должны ис-

пользовать промышленное разви-

тие как средство социального и эко-
номического преобразования об-
щества, конечным итогом которого 
станет структурное преобразование. 
О том, что промышленное развитие 
необходимо считать частью ком-
плексного и межпоколенческого про-
цесса, свидетельствует преобразова-
ние экономики Китая, осуществлен-
ное под руководством Дэн Сяопина. 
Структурное преобразование — это 
существенное изменение отраслевого 
состава ВВП, в котором доля трудо-
вой занятости и произведенного про-
дукта переходит от добывающей про-
мышленности и сельского хозяйства 
к обрабатывающей промышленности 
и сфере услуг. Для реализации струк-
турного преобразования необходи-
мо обратить внимание на ключевые 
элементы развития, одним из кото-
рых является индустриализация. Су-
ществующую демографическую про-
блему необходимо решать и превра-
щать в преимущество. Социальная 
сплоченность должна стать резуль-
татом уменьшения неравенства, рас-
пространения разнообразия, повы-
шения уровня безопасности и пере-
хода к инклюзивному управлению.

Миф № 3. Предыдущая попытка 
индустриализации Африки 

не увенчалась успехом, так что 
и эта не имеет смысла

В 1960-х страны Африки, толь-
ко получившие независимость, 

Карлос Лопес, исполнительный секретарь 
Экономической комиссии ООН по Африке. Ранее 
занимал должности исполнительного директора 
Учебного и научно-исследовательского института 
ООН, а также постоянного представителя 
Программы развития ООН в Бразилии. До этого 
работал в государственной сфере на своей родине, 
в Республике Гвинея-Бисау.
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пытались подражать другим ре-
гионам и перейти к импортозаме-
щающей индустриализации. Не-
смотря на очевидные успехи, огра-
ничения самой модели и мировой 
политической экономики привели 
континент в тупик. Сейчас конти-
ненту требуются альтернативные 
модели, в  которых будут учтены 
его сильные стороны и обеспечена 
возможность преобразования. Бра-
зильская программа Bolsa Familia, 
избавившая от нищеты 30 миллио-
нов бразильцев, была разработана 
с  целью достижения экономиче-
ского роста путем сокращения со-
циального неравенства. С учетом 
того, что 90 % африканцев заняты 
в сельском хозяйстве, индустриа-
лизация, основанная на товарном 
производстве, обращается к силь-
ным сторонам экономики. Оно сра-
зу  же позволяет получать добав-
ленную стоимость и  множество 
возможностей для использования 
соответствующих связей. Приняв 
решение о добавлении стоимости 
за счет обработки экспортируемых 
алмазов, Ботсвана получила допол-
нительно 6 млрд долл. США. Опо-
средованные преимущества такого 
решения: увеличение трудовой за-
нятости молодежи, начало стреми-
тельного развития инфраструкту-
ры и туризма.

Миф № 4. Африка уже не сможет 
развивать промышленность, 

не загрязняя окружающую среду
Со времени промышленной ре-

волюции мир изменился. Позднее 
включение в глобальную экономи-
ку дает Африке возможность прове-
сти индустриализацию другим пу-
тем. Сегодня речь идет не о выбо-
ре между экспортоориентирован-
ной или импортозамещающей мо-
делями. Новая модель индустриа-
лизации должна уделить больше 
внимания центрам товарного про-
изводства, использовать быстро-
растущий технический потенци-
ал и учитывать рост африканско-
го рынка. Она должна обеспечить 
устойчивые связи с производящими 
и потребляющими отраслями, а так-
же, естественно, учитывать сложное 
устройство глобальной цепочки со-
здания стоимости.

Миф № 5. Нынешний 
экономический рост Африки 

создаст новые рабочие места
Судя по  предполагаемым по-

казателям демографического ро-
ста, в Африке необходимо ежегод-
но официально трудоустраивать 
до 10 миллионов молодых специа-
листов. Нынешняя модель эконо-
мического роста не предоставляет 
нужного числа современных рабо-
чих мест.

И действительно, в  самых бы-
строразвивающихся африканских 
странах наблюдается самый высо-
кий уровень безработицы среди 
молодежи. Хотя во  многих стра-
нах рост отличается устойчиво-
стью, он стимулируется внутрен-
ним потреблением, которое не по-
крывает всех потребностей. Чтобы 
изменить эту тенденцию, в плани-
ровании следует уделить внимание 
модернизации экономики путем 
увеличения производства продук-
ции, которая сегодня поставляется 
в Африку из других стран, и пози-
ционированию Африки как обла-
дателя природных ресурсов и воз-
можных возобновляемых источни-
ков энергии. Такой подход в сочета-
нии с более молодой, лучше образо-
ванной, урбанизированной и обла-
дающей большими коммуникаци-
онными возможностями рабочей 
силой делает Африку уникальным 
в своем роде регионом.

Миф № 6. Большое количество 
рисков отталкивает 

инвесторов от Африки
С 2007 г. объем внутренних аф-

риканских инвестиций повышался 

в среднем на 32,5 %. Лидирующую 
позицию занимает Южная Африка 
(в различные отрасли инвестирова-
но 18 млрд долл. США), на втором 
и третьем местах Марокко и Ниге-
рия. В 2011 г. объем возврата пря-
мых иностранных инвестиций 
(FDI) в Африке был самым высо-
ким по сравнению с другими регио-
нами и составил 9,3 %. Для сравне-
ния: FDI в Азии равен 8,8 %, в раз-
витых странах — 4,8 %. Это пока-
зывает, что Африка позициониру-
ет себя не только с политической 
точки зрения и инвестирует в са-
му себя. К счастью, другие страны 
не отстают. В этом году FDI соста-
вит 50 млрд долл. США — рекорд-
ный уровень за всю историю. Все 
больше людей понимают, что Аф-
рика не настолько рискованный ре-
гион для инвестиций, как это мо-
жет показаться. В действительно-
сти здесь наблюдается самая высо-
кая окупаемость инвестиций. Аф-
рике необходимо больше реклами-
ровать себя.

Подводя итоги, можно сказать, 
что перспективы развития у Афри-
ки оптимистичные. На  этом кон-
тиненте понимают необходимость 
и потребность в расширении воз-
можностей индустриализации 
и развития экономики, так как ее 
население и города растут быстрее, 
чем когда-либо ранее. Сейчас са-
мый подходящий момент для до-
казательства неправоты скептиков 
и перехода от образа «безнадежно-
го» континента к «перспективному».

Источник:  
www.makingitmagazine.net
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ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОЕМКИХ 

ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Государственная политика в  об-

ласти энергосбережения и  повыше-
ния энергетической эффективности 
в  России определяется требования-
ми Федерального закона № 261-ФЗ 
от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Сегодня 
энергоэффективность — насущная не-
обходимость для предприятий, адми-
нистративных учреждений и домохо-
зяйств, а промедление с внедрением со-
временных энергосберегающих техно-
логий очень дорого обходится в мас-
штабах страны.

Для того, чтобы избежать значи-
тельных финансовых потерь и  лиш-
них энергозатрат, необходимо проана-
лизировать, обобщить и внедрить пе-
редовой опыт, накопленный как в Рос-
сии, так и за рубежом. Именно с этой 
целью под эгидой ООН был разрабо-
тан проект «Развитие рыночных меха-
низмов повышения энергоэффектив-
ности энергоемких отраслей россий-
ской промышленности», который пре-
имущественно финансируется Глобаль-
ным Экологическим Фондом (ГЭФ) 
и реализуется Организацией Объеди-
ненных наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) совместно с Европей-
ским банком реконструкции и разви-
тия при поддержке Министерства энер-
гетики Российской Федерации и в со-
трудничестве с Российским энергети-
ческим агентством.

— Сотрудничество международ-
ных структур и российских органов 
власти придает проекту особый ста-
тус, — рассказывает Сергей Корот-
ков, директор Центра ЮНИДО в Рос-
сии.  — Нельзя просто взять зарубеж-
ный опыт и  применить его в  Рос-
сии — у нас другая законодательная 
база, иной менталитет. Нужно ото-
брать лучшие практики, понять, что 
именно нам нужно для повышения 
энергоэффективности промышлен-

ности, и только тогда внедрять пере-
довые наработки. В этом нам очень 
помогает Российское энергетическое 
агентство — именно эта организация 
аккумулирует опыт в области энерго-
сбережения и формирует стратегии 
развития этого немаловажного сек-
тора экономики. Наш Центр, в свою 
очередь, выступает в качестве ката-
лизатора институционального и ин-
вестиционного сотрудничества, а 
также процесса адаптации и переда-
чи технологий.

— Работая над реализацией проек-
та, мы проводим оценку потенциала 
энергосбережения на предприятиях, 
создаем современные системы энер-
гоменеджмента, разрабатываем про-
граммы повышения энергоэффектив-
ности, и, если это необходимо, помо-
гаем предприятиям найти средства 
на реализацию этих программ, — го-
ворит Борис Мельничук, националь-
ный эксперт Центра ЮНИДО в Рос-
сии. — ЮНИДО привлекает ведущих 
международных экспертов по систе-
мам энергоменеджмента и оптимиза-
ции крупных инженерных систем для 
обучения сотрудников предприятий 
передовым методам энергосбереже-
ния, чем обеспечивается высокая эф-
фективность всего комплекса меро-
приятий.

Основная цель проекта — сниже-
ние энергозатрат на российских про-
мышленных предприятиях за  счёт 
внедрения системы энергоменеджмен-
та, базирующейся на международном 
стандарте ISO 50001, разработка про-
грамм оптимизации крупных энер-
гопотребляющих систем, а также по-
мощь в привлечении финансирования.

Проект состоит из четырех компо-
нентов:
• Развитие методического, информа-

ционного и кадрового обеспечения;
• Развитие систем энергоменедж-

мента на крупных предприятиях 
энергоемких отраслей промыш-
ленности;

• Развитие систем энергоменеджмен-
та и повышение энергоэффектив-
ности на  малых и  средних пред-
приятиях;

• Поддержка государственной поли-
тики энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности.

В рамках первого компонента Цен-
тром ЮНИДО разработаны и адапти-
рованы к российским реалиям учебные, 
методические и информационные ма-
териалы по  энергоэффективности 
и  системе энергоменеджмента (СЭМ).

— Нами подготовлено более 
3000 страниц различных руководств, 
учебных пособий, презентаций, — го-
ворит Максим Елисеев, националь-
ный эксперт Центра ЮНИДО в Рос-
сии. — Но  мы не  ограничиваемся 
только организационно-методиче-
скими материалами — ведь теория 
без практики мертва, поэтому ак-
тивно сотрудничаем с предприятия-
ми: готовим российских экспертов, 
проводим семинары с участием ве-
дущих международных специали-
стов, приглашаем зарубежных энер-
гоаудиторов.

В рамках третьего компонента 
предприятиям предоставляется па-
кет услуг, в который входят:
• Тренинги по  системам энергоме-

неджмента и их внедрению;
• Тренинги по  оптимизации про-

мышленных систем;
• Оценка энергоэффективности 

и поддержка внедрения энергоме-
неджмента;

• Энергетическое обследование 
(энергоаудит);

• Подготовка инвестиционных пла-
нов повышения энергоэффектив-
ности;

• Поддержка для получения финан-
сирования.

Что же касается четвертого компо-
нента, то в его рамках проводятся тре-
нинги и вебинары для представителей 
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федеральных и региональных государ-
ственных органов по вопросам энерго-
эффективности и СЭМ, а также рабо-
та над совершенствованием законода-
тельства в сфере энергоэффективности, 
адаптацией зарубежных инструмен-
тов повышения энергоэффективности 
и разработкой их российских аналогов.

Накопленный за тридцать лет опыт 
реализации программ по повышению 
энергоэффективности в промышлен-
ности показывает, что наилучший ре-
зультат достигается изменением мето-
дов управления энергией на предприя-
тии, а не просто внедрением новых тех-
нологий. Из-за отсутствия должного 
внимания вопросам внедрения энер-
гоменеджмента, в  России продолжа-
ется нерациональное использование 
энергетических ресурсов, что отрица-
тельно сказывается на финансовых по-
казателях предприятий, их конкуренто-
способности, не говоря уже о негатив-
ном воздействии на окружающую среду. 
И здесь очень важна работа по органи-
зации и проведению образовательных 
мероприятий для управленцев и спе-
циалистов различного уровня и секто-
ров промышленности, проводимая Рос-
сийским энергетическим агентством.

— Нам крайне интересно работать 
с  ЮНИДО, — говорит Зухра Гальпе-
рина, заместитель генерального ди-
ректора Российского энергетического 
агентства. — Причем, важно отметить, 
что эта работа идет в двух направлени-
ях: мы не только адаптируем западный 
опыт, но и передаем коллегам наши луч-
шие практики. А их, следует отметить, 
немало! Получается, что мы учимся 
друг у друга, а это и есть основа успеш-
ного международного сотрудничества.

— Для выполнения проектов в Рос-
сии ЮНИДО привлекает представи-
телей науки из различных стран, уни-
кальных специалистов, менеджеров 
самого высокого звена. Российские 
ученые также пользуются в ЮНИДО 
заслуженным уважением и  всегда 
востребованы. Что касается Москвы, 
то здесь нередко с лекциями выступа-
ют эксперты ЮНИДО, «звезды» зару-
бежного менеджмента, крупные спе-
циалисты в различных областях эко-
номики и финансов, — рассказывает 
Сергей Коротков.

Результаты проекта впечатляют: 
компании, только начавшие внедрять 
энергоменеджмент, могут получить 
годовую экономию в размере 10–20 % 
в течение первых двух лет. В дальней-
шем большинство применяющих СЭМ 
предприятий снижают энергоемкость 
на 2–3 % в год против 1 % при тради-
ционном подходе.

Например, после внедрения СЭМ 
на производстве молочной продукции 
в Молдове потребление природного га-
за сократилось на 22 %, на 4 % снизилось 
энергопотребление. В денежном экви-
валенте экономия составила 22 000 долл. 
США в год, при этом срок окупаемо-
сти проекта — менее четырех месяцев!

В российском проекте принима-
ют участие 8 высококлассных между-
народных экспертов ЮНИДО: три — 
в области энергоменеджмента и пять — 
по  оптимизации промышленных си-
стем. Кроме того, завершается подго-
товка группы национальных экспер-
тов, которые будут выполнять основ-
ную часть работы по проекту.

Уже сейчас в пилотном режиме ве-
дется работа с тремя группами рос-
сийских промышленных предприятий, 
в которой участвует более 20 компа-
ний с совокупным оборотом свыше 
350 млрд руб.

По итогам аудита на одном из пред-
приятий были выявлены возможно-
сти повышения эффективности ис-
пользования вентиляторов, реали-
зация которых позволит экономить 
634 000 кВт∙ч электроэнергии в год, что 
означает сокращение парниковых вы-
бросов на 528 тонн CO2-эквивалента 
или уменьшение расходов более чем 
на 2,5 млн руб. в год. При этом сроки 
окупаемости предложенных мер со-
ставляют от полугода до двух с поло-
виной лет.

В рамках энергоаудита другого пред-
приятия, помимо малозатратных меро-
приятий и аудита системы энергоме-
неджмента с последующими рекомен-
дациями, было разработано ТЭО на мо-
дернизацию системы отопления. Сум-
марная годовая экономия в рамках про-
екта составит более 65 млн рублей, срок 
окупаемости — 4 года.

В ближайшее время запланировано 
проведение еще пяти аудитов. В даль-
нейшем будет проводиться рабо-
та с предприятиями малого и средне-
го бизнеса, к которой предполагается 
привлечь до 100 компаний. Часть из них 
получит весь пакет услуг, начиная с тре-
нингов для персонала и заканчивая под-
готовкой инвестиционных планов и по-
мощью в получении финансирования.

По словам Национального экспер-
та Центра ЮНИДО в России Филип-
па Оганова, до конца года планиру-
ется провести еще несколько семи-
наров и вебинаров для государствен-
ных служащих и бюджетных органи-
заций, а также разработать рекомен-
дации по внедрению СЭМ для госу-
дарственных структур и  бюджет-
ных организаций, таких как школы, 
больницы, административные учре-
ждения.

— Наш проект сейчас развивает-
ся очень активно, — говорит Сергей 
Коротков, — и мы этому очень рады. 
Все больше и больше российских пред-
приятий хотят принять в нем участие, 
все время появляются новые идеи 
и предложения. Мы всегда открыты 
для сотрудничества!

Сергей Коротков, директор 
Центра ЮНИДО в России

Зухра Гальперина, 
заместитель генерального 
директора Российского 
энергетического агентства
ФБГУ «РЭА» Минэнерго России
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