Проект ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды России

по выводу из обращения озоноразрушающих
веществ в Российской Федерации

Проект ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды России
по выводу из обращения ГХФУ
в Российской Федерации

С

целью оказания содействия Российской Федерации
в выполнении международных обязательств, выте
кающих из Монреальского протокола по веществам, раз
рушающим озоновый слой (1987 г.), а также предотвра
щения потенциального выхода страны из режима соблю
дения этого международного соглашения в 2015 г., когда
потребление переходных озоноразрушающих веществ
(далее — ОРВ) — гидрохлорфторуглеродов (далее —
ГХФУ) должно быть сокращено на 60 % по отношению
к предыдущему периоду, по инициативе Министерства

природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (далее — ЮНИДО) в конце 2008 г. приступила
к подготовке предложений для формулирования проек
та по сокращению потребления этих веществ в России
с привлечением безвозмездной финансовой помощи
Глобального экологического фонда (далее — ГЭФ).
Реализация Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минп рироды
России № GF/RUS/11/001 «Поэтапное сокращение по
требления гидрохлорфторуглеродов и стимулирова
ние перехода на не содержащее гидрофторуглероды
энергоэффективное холодильное и климатическое
оборудование в Российской Федерации посредством
передачи технологий» (далее — Проект ЮНИДО/ГЭФ/
Минп рироды России) началась в марте 2011 года после
одобрения его финансирования Советом ГЭФ в объеме
18 млн долларов США.
В р а м к а х П р о е к т а Ю Н И Д О / Г Э Ф/ М и н 
природы России предполагается оказать содействие
Российской Федерации в выполнении ею обязательств

по Монреальскому протоколу по веществам, разрушаю
щим озоновый слой. Выводу из обращения подлежат
ГХФУ, которые в настоящее время все еще широко ис
пользуются в стране.
Главная цель Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды
России — непосредственный вывод из потребления
гидрохлофторуглеродов (преимущественно — ГХФУ‑21,
ГХФУ‑22, ГХФУ‑141b и ГХФУ‑142b) в объеме около
600 тонн озоноразрушающего потенциала из секторов
производства пеноматериалов и холодильного оборудо
вания для достижения предусмотренного Монреальским
протоколом целевого показателя к 2015 г. С учетом того,
что ГХФУ являются мощными парниковыми газами, это
позволит одновременно сократить объем парниковых
выбросов примерно на 15,6 млн т эквивалента диоксида
углерода.
Вторая цель Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды
России — передача инновационных технологий в рам
ках модернизации промышленных предприятий, ис
пользующих ГХФУ в технологических операциях
и производящих пенополиуретановую изоляцию (пред

изолированные трубы, сэндвич-панели), бытовое, ме
дицинское, торговое и промышленное холодильное обо
рудование, а также осуществляющих ремонт и сервисное
обслуживание холодильной и климатической техники.
Реализация этих мероприятий позволит сократить вы
брос парниковых газов еще приблизительно на 10 млн
т эквивалента диоксида углерода в течение 5 лет за счет
снижения энергопотребления.
С целью контроля за ходом реализации Проекта
создан Координационный комитет, в состав которо
го вошли представители Минприроды России, МИД
России, ЮНИДО, Центра международного промышлен
ного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
и АНО «Национальный Центр промышленной эколо
гии, экологического менеджмента и чистого производ
ства».
В финансировании Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Мин
природы России принимают участие ГЭФ, ЮНИДО
и заинтересованные российские хозяйствующие субъ
екты. Общий объем финансирования Проекта составля
ет 58 млн долларов США, в том числе 18 млн долларов
США — со стороны ГЭФ.
В структуре Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минп рироды
России предусмотрены следующие компоненты:
• Оказание содействия в укреплении институцио
нального потенциала;
•
Передача технологий российским предприятиям;
•
Вывод ГХФУ из обращения в секторе производ
ства пеноматериалов;
•
Вывод ГХФУ из обращения в секторах производ
ства и сервисного обслуживания холодильного
и климатического оборудования;
•
Разработка стратегии уничтожения ОРВ и созда
ния сети для сбора ОРВ;
•
Информирование общественности и стимули
рование роста рыночной доли энергоэффектив
ного холодильного и климатического оборудо
вания.

В

Укрепление институционального потенциала

рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ/
Минп рироды России оказыва
ется содействие Правительству
Российской Федерации и заинте
ресованным федеральным органам
исполнительной власти в разработ
ке проектов необходимых норма
тивных правовых документов, от
раслевых и федеральных программ
и планов действий. Эти докумен
ты будут способствовать решению
в стране таких вопросов, как лицен
зирование и квотирование производ
ства и импорта ГХФУ, усиление тамо
женного контроля, введение запрета
на импорт оборудования, содержа
щего ГХФУ, организация контроля

за использованием ГХФУ, утилизация
ГХФУ и оборудования, содержащего
эти вещества, стимулирование ис
пользования озонобезопасных хлад
агентов, обучение, аттестация и обя
зательная сертификация специали
стов, работающих с хладагентами.
Эксперты ЮНИДО оказали со
действие Минприроды России
в подготовке материалов к заседа
нию Правительства Российской
Федерации, на котором рассматри
вался вопрос «Об организации систе
мы государственного регулирования
оборота на территории Российской
Федерации озоноразрушающих ве
ществ и содержащей их продукции».

Были собраны, обобщены и переданы
институциональные предложения,
представляющие подходы к этой про
блеме свыше 800 крупнейших органи
заций климатического и холодильно
го бизнеса, научно-исследовательских
институтов и высших учебных заве
дений, а также аналитические докла
ды и оценки производства, импорта,
экспорта и потребления ОРВ. В на
стоящее время ведется работа по из
учению, анализу и обобщению пере
дового мирового опыта в сфере регу
лирования оборота ГХФУ, который
может быть использован для разра
ботки соответствующих российских
нормативных правовых документов.

П

Передача технологий российским предприятиям

редполагается, что в рам
ках данного раздела Проекта
ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды России
будет оказана помощь российским
производителям холодильного
оборудования и пеноматериалов
по конверсии на озонобезопасные
вещества и технологии. Передача
технологий будет осуществляться
через механизмы ЮНИДО и Центра
передового опыта. Апробированные
в ряде стран подходы ЮНИДО по

В

зволят во многих случаях использо
вать уже имеющееся на предприя
тиях технологическое оборудование
без существенных инвестиционных
издержек на модернизацию (так,
технологии по бюджетной замене
ГХФУ‑141b, производство которого
в Российской Федерации отсутству
ет, на метилформиат, являющийся
побочным продуктом переработ
ки природного и попутного газа,
уже отработаны в ЮАР, Бразилии,

Мексике и США). В рамках Проекта
ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды России
предусмотрено оказание техниче
ского содействия 3–4 системотехни
ческим предприятиям («системным
домам») по разработке, адаптации
и внедрению озонобезопасных ре
цептур компонетов для изготов
ления пеноматериалов, потреби
телями которых являются сотни
российских предприятий на всей
территории страны.

Вывод ГХФУ из обращения в секторе производства пеноматериалов,
а также в секторах производства и сервисного обслуживания холодильного
и климатического оборудования

ывод ГХФУ из обращения в секторе производства пеноматериалов (изготовление сэндвич-панелей и предизолированных труб).
В качестве альтернативы ГХФУ‑141b
и ГХФУ‑22 предполагается исполь
зовать циклопентан, и этот вариант
технологической конверсии будет
отработан на примере 3–4 пред
приятий сектора
за счет заку п
ки нового или
модернизации
существующего
оборудования.
Вывод ГХФУ
и з обращени я
в секторах производства и сервисного обслуживания холодильного

(бытового, медицинского и торгового)
и климатического оборудования будет
осуществляться во взаимодействии
с производителями холодильного обо
рудования, отраслевыми ассоциация
ми, саморегулируемыми организа
циями и учебными центрами. В рам
ках этого раздела Проекта ЮНИДО/
ГЭФ/Минприроды России предпола
гается осуществить пилотный пере
вод на озонобезопасные хладагенты
и вспениватели 8–10 промышленных
предприятий путем закупки нового
и модернизации существующего обо
рудования. Ожидается, что этот про
цесс будет сопровождаться одновре
менной реализацией дополнительных
мер, например, таких, как повышение
квалификации обслуживающего и ре
монтирующего холодильные и клима
тические установки персонала.

Д

Разработка стратегии уничтожения ОРВ
и создания сети для сбора ОРВ

о настоящего времени в Российской Федерации обо
рудование, содержащее ОРВ, по окончании срока
службы или выхода из строя бесконтрольно размещает
ся в местах складирования бытовых и промышленных
отходов. Практически все эти вещества в последующем
поступают в атмосферу.
У ЮНИДО имеется серьезный опыт по созданию на
циональных систем утилизации электронных отходов,
резинотехнических изделий, ОРВ и содержащей их про
дукции. В рамках Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минприроды

России предусмотрено оказание содействия Российской
Федерации в разработке нормативной правовой базы
для создания системы утилизации и регенерации ОРВ,
а также в создании пилотных мощностей по сбору, уни
чтожению, переработке и хранению ОРВ. Одновременно
предполагается разработать и предложить для внедре
ния меры по стимулированию потребителей для отказа
от ОРВ, по отработке логистических схем для сбора ОРВ
и по обучению экологически безопасным методам утили
зации и регенерации ОРВ.
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Информирование общественности и стимулирование роста рыночной доли
энергоэффективного холодильного и климатического оборудования

тимулирование рыночной доли энергоэффективно
го холодильного и климатического оборудования
предполагается осуществлять посредством участия
Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минп рироды России в финан
сировании информационного обеспечения процесса
перехода российской экономики на озонобезопасные
вещества и технологии, а также предоставления досту
па к информационным ресурсам создаваемого Центра
передового опыта. В связи с тем, что в рамках Проекта
ЮНИДО/ГЭФ/Минп рироды России предпринимается
попытка одновременного решения двух целей, указан
ных выше, планируется оказать дополнительную инсти
туциональную поддержку рынку энергоэффективного
холодильного и климатического оборудования. В тече
ние 2011–2015 гг. планируется разработать новые стан
дарты, создать интернет-портал Проекта ЮНИДО/ГЭФ/
Минп рироды России, осуществлять информирование
профессионального сообщества на съездах отраслевых
объединений и саморегулируемых организаций, прово
дить работу с крупнейшими отраслевыми СМИ, а также
участвовать в основных отраслевых выставках, конфе
ренциях и семинарах.
Дополнительно данным разделом Проекта ЮНИДО/
ГЭФ/Минприроды России предусмотрено осуществление
мер по повышению экологической грамотности по во
просам охраны озонового слоя и выполнения между

народных обязательств
по Венской конвенции
и Монреальскому прото
колу учащихся учебных
заведений начального,
среднего и высшего про
фессионального образо
вания, а также средних
общеобразовательных
школ. Будет оказано со
действие в построении
общероссийской систе
мы сертификации спе
циалистов, работающих
с ОРВ, в разработке учеб
ных планов, в подготовке
программ обучения и учебно-методических комплектов
для обеспечения учебного процесса и в создании пилот
ного Учебного центра, оснащенного современным демон
страционным и обучающим оборудованием.
В рамках отдельного компонента данного раздела
Проекта ЮНИДО/ГЭФ/Минп рироды России будет ока
зано содействие ФТС России по обучению специалистов
таможенных постов практическим навыкам по обнару
жению ОРВ, а также Росприроднадзору по подготовке
специалистов по экологическому контролю ОРВ.
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