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В соответствии с решением Общего собрания членов АПИМХ (про-
токол от 24 января 2011 года № 22) в Ассоциацию предприятий инду-
стрии микроклимата и холода приняты ОДО «Техрол» и ГУО «Респу-
бликанский учебный центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров в области охраны окружающей среды».

О создании в России нового Союза расска-
зал исполнительный директор Россоюзхолодпро-
ма Эдуард Багирян в рамках Общего собрания 
РСХП, состоявшегося 3 марта.

В 2003 году решением директорского кор-
пуса оптово-продовольственного комплекса Мо-
сквы и руководства Департамента продоволь-
ственных ресурсов города Москвы были созданы 
отраслевые союзы — Российский союз предпри-
ятий холодильной промышленности (Россоюзхо-
лодпром) и Союз предприятий плодоовощного 
комплекса (Союзплодоовощ), которые успешно 
сотрудничали с городскими органами управле-
ния, участвуя в разработке городских целевых 
программ (развития материально-технической 
базы, кооперации и интеграции, информатиза-
ции процессов управления оптового продоволь-
ственного комплекса). Особое значение имела 
работа Союзов как экспертных органов в форми-
ровании планов поставок, конкурсных процеду-
рах, защите имущественных и экономических ин-
тересов. Большая заслуга Союзов в разработке и 
реализации закона Москвы «О продовольствен-
ной безопасности города Москвы».

В то же время в работе Россоюзхолодпрома 
достаточно быстро сформировалось направле-
ние деятельности, связанное с низкотемператур-
ной техникой. Создалось ядро из ведущих пред-
приятий отрасли. Были заключены соглашения с 
родственными ассоциациями Беларуси, Украины, 
Молдовы. Налажены контакты с Международной 
академией холода, Одесской государственной 
академией холода, с кафедрами холодильной 
техники ряда высших учебных заведений.

На правах российского союза Россоюзхо-
лодпром получил аккредитацию в Торгово-про-

мышленной палате РФ, Минсельхозе России, в 
Комитете по рыболовству. И эта тематика Союза, 
кстати, полностью отвечающая названию Союза, 
стала фактически основным содержанием его 
работы.

В связи со значительно изменившимися зада-
чами, стоящими перед правительством Москвы, 
— развитием логистики и транспортной систе-
мы, перемещением хранения продовольствия 
на периферию и за пределы города, — разъеди-
ненная по отраслевому признаку работа союзов 
становится все менее эффективной. Кроме того, 
существующие союзы не объединяют значитель-
ную часть предприятий плодоовощной и опто-
вой торговли, предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности, что ослабляет 
их потенциальные возможности.

В целях защиты законных интересов пред-
приятий оптового продовольственного ком-
плекса столицы и решения вопросов укре-
пления ее продовольственной безопасности 
предложено объединить возможности основ-
ных городских поставщиков и производителей 
продовольствия, а также крупных региональных 
поставщиков в единый Союз поставщиков про-
довольственных ресурсов города Москвы (Мо-
спродсоюз).

На совместном заседании правлений сою-
зов это предложение рассмотрено и признано 
целесообразным.

В связи с этим члены Союза, чьи интересы 
связаны прежде всего с проблемами оптовых 
поставок продовольствия, организационно во-
йдут в состав вновь образованного Союза. В то 
же время любая организация может сохранить 
свое членство в Россоюзхолодпроме.

По сообщению британского портала www.acr-news.com, ведущие японские производители обо-
рудования для кондиционирования воздуха объединились для поддержки пострадавших во время 
землетрясения и цунами, которые обрушились на страну 11 марта 2011 года.

Большинство производственных мощностей этих компаний расположены к югу от эпицентра, од-
нако многие заводы по производству электроники и полупроводников оказались в зоне поражения.

Компания Mitsubishi Electric заявила, что потратит около 3,8 млн евро на оказание помощи жерт-
вам катастрофы, а также организует сбор средств сотрудников в своих подразделениях по всему 
миру. Пожертвования со стороны Panasonic составят 2,3 млн евро. Еще 800 тыс. евро пожертвовала 
Fujitsu. По сообщению официальных лиц компании, средства пойдут на восстановление поврежден-
ных IT-систем в регионах, а также на обеспечение населения электроэнергией, водой, газом, меди-
каментами и на восстановление нормальной деятельности полицейских и пожарных департаментов.

Спустя неделю после объявления о раз-
работке нового чиллера, работающего с ис-
пользованием хладагентов HFO, разработ-
чики отозвали изделие для «дальнейшей 
доводки».

Klima-Therm и Cool-Therm, разработчики 
чиллера Turbomiser, навлекли на себя критику 
со стороны компании Danfoss Turbocor, кото-
рая настаивает на том, что компрессор чилле-
ра Turbomiser не прошел проверку на работу 
с использованием хладагентов HFO. 

Представитель разработчиков чиллера 
заявил: «Мы уверены, что использование хла-
дагента HFO демонстрирует большие возмож-
ности на перспективу и может удовлетворить 
высокий спрос на натуральный заменитель 
хладагентов HFC, обладающий низким GWP. 
Тем не менее после дискуссий с компаниями 
Geoclima Srl и Danfoss Turbocor мы пришли к 
выводу о необходимости дальнейшей довод-
ки и проведения испытаний, прежде чем вы-
вести эти продукты на рынок».

www.acr-news.com

Организации здравоохранения и стомато-
логия могут усилить борьбу с перекрестной 
инфекцией, установив новые кондиционеры 
Серии S Hitachi, RAS SX8.

По заявлению компании кондиционеры 
S-Cерии разрушают 99,9 % передаваемых 
по воздуху вирусов и бактерий, обеспечи-
вая при этом наиболее комфортную темпе-
ратуру.

Кондиционеры S-Серии уничтожают пере-
даваемые воздушным путем вирусы, бактерии 
и запахи благодаря их способности генериро-
вать ионизированный туман из воздуха поме-
щения. 

Каждый кондиционер автоматически очи-
щает свой фильтр с микросеткой из нержа-
веющей стали после окончания очищения 
воздуха, при этом пыль удаляется из фильтра 
и собирается в пылесборнике. Система вну-
тренней очистки также контролирует появле-
ние плесени.

Помимо способности по созданию здоро-
вой среды этот настенный кондиционер Серии 
S очень энерго- и экономически эффективен, 
удовлетворяет и превосходит все требования 
конечного потребителя.

Hitachi определяет эту серию как самую 
энергоэффективную на рынке, ее COP равня-
ется 6,13, а EER — 6,0.

www.hitachiaircon.com

В АПИМХ приняты две новые организации

Моспродсоюз — новый союз России

Японские компании помогут пострадавшим во время 
землетрясения 11 марта

Разработчики отзывают 
холодильные машины  
с использованием HFO

Борьба с бактериями 
при помощи Серии S 
кондиционеров воздуха 
Hitachi
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Беларусь

05.04.2011–08.04.2011 Минск ПродмашХолодУпак www.minskexpo.com

19.04.2011–22.04.2011 Минск Белорусская строительная неделя www.minskexpo.com

07.06.2011–12.06.2011 Минск БелАгро www.belexpo.by

06.09.2011–09.09.2011 Минск Будпрагрэс www.minskexpo.com

18.10.2011–21.10.2011 Минск Стройэкспо Осень www.belexpo.by

08.11.2011–11.11.2011 Минск Продэкспо www.belexpo.by

Россия

13.04.2011–15.04.2011 Москва Криогенная техника www.mvk.ru

17.05.2011–19.05.2011 Москва Индустрия холода www.astigroup.ru

06.09.2011–08.09.2011 Екатеринбург Агропромышленный форум www.uv66.ru

10.10.2011–14.11.2011 Москва Агропродмаш www.agroprodmash-expo.ru

08.11.2011–10.11.2011 Москва Криоген-Экспо www.cryogen-expo.ru

Междунарожные выставки

07.04.2011–09.04.2011 Шанхай/Китай CHINA REFRIGERATION 2011 Shanghai Gehua Exhibition Service Co.,Ltd

07.04.2011–09.04.2011 Пекин/Китай CR 2011

China Council for the Promotion of 
International Trade Beijing Sub-council 
(CCPIT Beijing) Chinese Association of 
Refrigeration (CAR)

13.04.2011–15.04.2011 Милан/Италия Mostra Convegno Expocomfort Reed Exhibitions Italia Srl

13.04.2011–17.04.2011 Дамаск/Сирия CLIMATECH 2011

23.05.2011–25.05.2011 Каир/Египет NTER CLIMA-TECH-2011 Arabian Group for Development (AGD)

Календарь выставок на 2011 год по холодильной  
и климатический тематике

Недавно компания Honeywell объявила, что 
ее новый хладагент для поддержания микрокли-
мата в супермаркетах (Genetron Performax LT) 
официально получил обозначение R407F, при-
своенное Американской ассоциацией инжене-
ров по отоплению, охлаждению и кондициони-
рованию воздуха(ASHRAE). Genetron Performax 
LT превосходит по характеристикам R404A и 
предназначен для его замены в новых или ра-
ботающих системах. Он повышает производи-
тельность системы, тем самым, сокращая расход 
электроэнергии и отрицательное воздействие 
на окружающую среду. Новый продукт, появив-
шийся на рынке всего несколько месяцев назад, 
позволяет сократить расходы на электроэнер-
гию, а также выбросы углерода и его влияние 
на экологию. Разработанный департаментом 

R&D компании Honeywell продукт представляет 
собой смесь ГФУ для применения при низких и 
средних температурах в торговом холодильном 
оборудовании. Genetron Performax LT обладает 
низким потенциалом глобального потепления и 
наиболее высокой энергоэффективностью по 
сравнению с другими ГФУ при использовании в 
новом оборудовании супермаркетов. Благодаря 
высоким показателям производительности и эф-
фективности этот хладагент является улучшен-
ной альтернативой R404A, предназначенной 
для оборудования супермаркетов при низких 
и средних температурах. Ретрофит уже суще-
ствующих систем супермаркетов с хладагента 
R404A на Genetron Performax LT приведет к зна-
чительному сокращению выбросов углерода в 
атмосферу, а также потребления энергии. Кро-

ме того, прямые выбросы СО
2
 сократятся более 

чем на 50 %. Этот продукт благодаря своим ка-
чествам может рассматриваться как заменитель 
R22.Genetron Performax LT относится к классу А1, 
что свидетельствует о его низкой токсичности 
и невоспламеняемости и представляет на дан-
ный момент наилучшее сочетание слабого вли-
яния на окружающую среду и качеств продукта: 
более высокая холодопроизводительность по 
сравнению с R404A; повышение энергоэффек-
тивности систем; сокращение воздействия на 
окружающую среду благодаря показателю гло-
бального потепления, равному 1824, и ниже, 
чем у R404A; возможность использования про-
дукта без замены компонентов системы (кроме 
частей для дросселирования). 

www.acr-news.com

Новый хладагент от Honeywell получил обозначение R407F

Компания начала производство центральных кондиционеров не толь-
ко в Японии, но и в Европе. Уже начаты поставки нового оборудования в 
страны Европы, включая Россию. 

Центральные кондиционеры (AHU) корпорации Daikin позволяют ре-
ализовать централизованную систему кондиционирования крупных зданий 
самого различного назначения. Отличительная особенность AHU Daikin — 
гибкий подбор по заданным габаритам с учетом особенностей работы от-
дельных блоков. Широкий выбор устройств позволяет подобрать агрегаты 
любой ценовой категории. 

Различная конфигурация, типы исполнения корпуса, гибкость в под-
боре оборудования — все это позволяет применять центральные конди-
ционеры Daikin практически в любых сферах человеческой деятельности: 

больницы, фармацевтика, промышленное производство, общественные 
и государственные учреждения, коммерческие площади, бытовой сектор, 
интеллектуальные здания и т. д. 

Модульность конструкций AHU определяет удобство транспорти-
ровки и сборки. Блоки собираются без применения сварки и по жела-
нию заказчика могут поставляться в разобранном виде. Все установки 
разрабатываются с учетом высоких требований к энергоэффективности. 
Теплофизические свойства поверхностей теплообмена, коэффициент 
полезного действия электродвигателей, степень фильтрации, изоляция, 
уменьшение трения и перепадов давления воздушного потока в AHU 
являются наиболее важными составляющими, которые учитываются при 
разработке оборудования. 

Daikin начала европейское производство центральных кондиционеров

Чтобы продемонстрировать позитивный эф-
фект от использования экологически безопасных 
продуктов, компания Carrier Corp. объявила о запу-
ске продукта под названием CO2NSERVATION Meter. 
Этот прибор позволяет подсчитать объем выбро-
сов парниковых газов, которых удалось избежать 
при использовании высокоэффективного обору-
дования компании Carrier для кондиционирования 
воздуха, отопления и охлаждения по всему миру с 
2000 года.

По словам президента компании г-на Жеро 
Дарниса (Geraud Darnis), Carrier «инвестирует в 
новые технологии с целью улучшения эффектив-
ности своих продуктов.». Carrier CO2NSERVATION 
Meter позволяет сравнить объемы выбросов 
парниковых газов непосредственно от устано-
вок и оборудования производства Carrier Corp. и 
аналогичных продуктов других производителей.

«Carrier’s CO2NSERVATION Meter является на-
глядной демонстрацией того факта, что суще-
ствующие технологии способны в разы снизить 
энергопотребление современных систем ото-
пления, кондиционирования воздуха и охлажде-
ния», считает Джон Мэндик (John Mandyck), вице-
президент Carrier Corp. по вопросам экологии и 
охраны окружающей среды.

Carrier Corp. объявила о 
запуске CO2NSERVATION Meter
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Мероприятия

Дебют «Chillventa Россия 2011»
В Москве с 1 по 3 марта впервые прошла «Chillventa Россия» — Международная специализированная 
выставка холодильного оборудования, климатической техники и тепловых насосов. Участие в 
выставке приняла Ассоциация предприятий индустрии микроклимата и холода (АПИМХ).

При организации «Chillventa 
Россия» за основу была взя-
та чрезвычайно успешная кон-
цепция нюрнбергской выставки 
«Chillventa», которая своей премье-
рой в 2008 году сразу же завоева-
ла доверие специалистов мирово-
го сообщества. «Chillventa Россия» 
задумана как профессиональная 
отраслевая платформа для пре-
зентации новейшего холодильно-
го оборудования, климатической 
техники, тепловых насосов, а так-
же передовых технологий. Так что 
в текущем году российские холо-
дильщики и климатехники получи-
ли новую прописку — «Chillventa 
Россия».

В чем главная особенность 
«Chillventa Россия»? В том, что в 
отличие от других российских вы-
ставок она не ограничивается ка-
кой-либо одной тематикой, скажем 
только холодильным оборудовани-
ем или только климатической тех-
никой. В случае с «Chillventa Рос-
сия» холодильное оборудование, 
климатическая техника и тепловые 
насосы впервые собираются под 
одной крышей. Мероприятия по-
добного формата на российском 
рынке пока не проводятся. 

Большой опыт выставоч-
ной деятельности, накопленный 
многими десятилетиями, есть у 
«NürnbergMesse». Проекты в Рос-
сии для «NürnbergMesse» — дело 
привычное: уже дважды в Москве 
проводилась выставка «ХолодЭк-
спо», в феврале 2010 года состо-
ялся «ХолодСаммит Россия 2010», 
причем обоим мероприятиям не-

изменно сопутствовал успех. Для 
подготовки «Chillventa Россия 2011» 
было принято решение укрепить 
команду организаторов профес-
сионализмом компании «Ost-West-
Partner GmbH», имеющей за плеча-
ми 20-летний опыт организации и 
проведения в России выставочных 
мероприятий на высоком профес-
сиональном уровне.

«Предварительно прове-
денные переговоры с ведущи-
ми производителями холодиль-
но-климатического оборудования 
подтвердили наличие в отрасли 
большого интереса к выставке 
«Chillventa Россия 2011» и ее насы-
щенной деловой программе. Уже 
за год до открытия известные рос-
сийские и иностранные предпри-
ятия подтвердили участие в ней и 
зарезервировали стенды», — не 
скрывает своей радости куратор 
проекта «Chillventa Россия» от ком-
пании «НюрнбергМессе» г-жа Май-
ке Крюгер. Так, в выставке участво-
вали такие компании, как «Битцер», 
«Альфа Лаваль», «Остров», «Тер-
мокул», «Олекс Холдинг», «Оффи-
сине Марио Дорин», «Морена» и 
многие другие. Принять участие в 
выставке и ознакомиться с послед-
ними достижениями в отрасли съе-
хались представители 150 компа-
ний из 16 стран.

На торжественной церемо-
нии открытия с приветственным 
словом к участникам обратились 
член правления группы «Нюрнбер-
гМессе» Петра Воль, руководитель 
Департамента развития законо-
дательства ФГУ «Российское энер-

гетическое агентство» Алексей Ту-
ликов, исполнительный директор 
Россоюзхолодпрома Эдуард Баги-
рян и президент Международной 
академии холода Александр Бара-
ненко.

Ключевым событием выставки 
стало проведение международной 
научной конференции «Состояние 
и перспективы развития индустрии 
холода, климатической техники и 
тепловых насосов». Ее программа 
раскрыла самые важные пробле-
мы разработки технологий и про-
изводства оборудования. На кон-
ференции вниманию специалистов 
были представлены доклады не 
только российских, но и ведущих 
зарубежных экспертов. Руководи-
тель Департамента развития зако-
нодательства РЭА Алексей Туликов 
выступил с докладом, посвящен-
ным основным аспектам развития 
энергосбережения в России и про-
цессу реализации государственной 
политики в этой сфере. Заместитель 
генерального директора Европей-
ского партнерства по использова-
нию энергетических ресурсов и ох-
ране окружающей среды Райнер 
Якобс в своем выступлении расска-
зал об использовании энергоэф-
фективных технологий в холодос-
набжении и кондиционировании 
и о перспективах их применения в 

промышленности в контексте дей-
ствующих механизмов государ-
ственного регулирования в ЕС.

В рамках выставки прошло 
Общее собрание Россоюзхолод-
прома, на которых в числе других 
с докладом выступил председатель 
АПИМХ Василий Волков.

Детализация тематики выстав-
ки «Chillventa Россия»: 

• Холодильная техника и техно-
логии.

• Теплоизоляционные матери-
алы и конструкции.

• Кондиционирование воздуха 
и вентиляция.

• Тепловые насосы.
• Контрольно-измерительные 

приборы, системы управления, ре-
гулирования и автоматики.

• Услуги по холодоснабжению 
и кондиционированию.

Выставка «Chillventa Россия» 
включена в Программу содействия 
участию немецких фирм в зару-
бежных выставках, финансируемую 
правительством Федеративной Ре-
спублики Германия. Включение вы-
ставки в Программу государствен-
ного содействия свидетельствует 
не только о более благоприятных 
условиях участия для немецких про-
изводителей, но и о признании зна-
чимости проекта на государствен-
ном уровне. 

«NürnbergMesse» — одна из двадцати крупнейших выставочных компа-
ний мира, в Европе она входит в первую десятку. В ее портфолио — бо-
лее 120 международных специализированных выставок и конгрессов как 
в Нюрнберге, так и по всему миру. Ежегодно в собственных, гостевых и 
партнерских мероприятиях «NürnbergMesse» принимают участие свыше 24 
500 экспонентов (из них зарубежных — 33 %), 785 000 посетителей-специ-
алистов (из них зарубежных — 17 %) и 305 000 конечных пользователей. 
NuernbergMesse Group представлена дочерними компаниями в Китае, Се-
верной Америке, Бразилии и в Италии, а также располагает сетью почти из 
40 представительств, работающих на 80 стран мира.

Справка «Продукт.BY»
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АПИМХ: подведение итогов
10 марта 2011 года состоялось общее итоговое собрание членов Ассоциации предприятий 
индустрии микроклимата и холода. 

В
приветственном слове 
председатель АПИМХ, со-
ветник МАХ В. В. Волков 
представил новых членов 
ассоциации: ОДО «Тех-
рол» и Республиканский 
учебный центр Минпри-
роды. 

В своем докладе по итогам работы 
АПИМХ за 2010 год В. В. Волков отметил пре-
жде всего активную работу по внесению 
предложений в развитие предприниматель-
ской деятельности на рынке микроклимата 
и холода: сотрудничество с Конфедерацией 
предприятий промышленников и предпри-
нимателей содействовало внесению предло-
жения АПИМХ в Протокол Совета Министров 
от 02.03.2010 года № 03 заседания комиссии 
по повышению конкурентоспособности эко-
номики о разработке проекта технического 
регламента «Безопасность эксплуатации хо-
лодильных систем, установок, машин и агре-
гатов» с учетом его внедрения в 2012 году. 
Согласно этому АПИМХ заключило договор 
с Госстандартом на разработку стандарта 
«Холодильные установки и тепловые насосы. 
Требования безопасности». 

Совместно с Минсельхозпродом, Минспор-
та, Минторгом, Белкоопсоюзом, облисполко-
мами, минским горисполкомом и другими заин-
тересованными были проведены два семинара 
«Промышленный холод и тепловые насосы», в 
рамках которых рассматривались вопросы по 
промышленному холоду, коммерческому холоду 
и тепловым насосам. Цель мероприятий — про-
паганда выпускаемой отечественной продукции 
и продвижение ее на внутренний рынок респу-
блики.

В 2010 году велась активная работа по со-
трудничеству с Конфедерацией промышленни-
ков предпринимателей (нанимателей). 

Исполнительный директор АПИМХ А. И. Си-
ницын и представители членов ассоциации уча-
ствовали в конференции «Новейшие энергоэф-
фективные разработки оборудования AERMEC» 
25 мая 2010 года.

В 2010 году представители АПИМХ принима-
ли участие в международных мероприятиях: 

• участие руководителя представительства 
МАХ в Беларуси Б. Д. Тимофеева в 10-м общем 
собрании Международной академии холода 17 
апреля 2010 года (Санкт-Петербург); 

• прием новых членов в МАХ от АПИМХ:  
Н. Н. Брюшков, Н. Д. Прасов, С. А. Чаховский; 

• заочное участие в выставке «Мир климата 
2010» (Москва); 

• организация деловой поездки в Герма-
нию (Нюрнберг) с целью посещения выставки 
«Chillventa 2010» (в деловой поездке, организо-
ванной АПИМХ, приняли участие более 20 спе-
циалистов); 

• участие в «Холод-Саммит Россия» (16–17 
февраля 2010 года), Москва, «Инновационная хо-
лодильная техника и технологии в цепи снабже-
ния продовольствием» (выступление председателя 
АПИМХ В. В. Волкова с докладом «Состояние и пер-
спективы развития холодильной техники и энергос-
берегающих технологий в Республике Беларусь»); 

• участие в Международной конференции с 
элементами научной школы для молодежи «Ин-
новационные разработки в области техники и 
физики низких температур» (Москва) 8–10 фев-
раля 2010 года. Организатор — Россоюзхолод-
пром. От АПИМХ приняли участие: 

1) представитель МГУП преподаватель к. т. н.  
О. Г. Поддубский с докладом «Инновационные 
решения при подготовке инженеров-механиков 
по специальности «Низкотемпературная техни-
ка» в УО МГУП»; 

2) заочное участие представителей ОИЭЯИ-
Сосны Б. Д. Тимофеева, А. П. Вороницкой с до-
кладом «Теплообменники-утилизаторы вторич-
ных энергетических ресурсов».

Проведены работы по выдачи независимого 
заключения по запросам 9 организаций.

АПИМХ оказал содействие РИВШ БГУ в ор-
ганизации курсов «Безопасность труда при рабо-
те на высоте» 3–4 февраля 2010 года (10 участни-
ков — членов АПИМХ).

Ассоциация обновила базу предприятий, 
работающих на рынке микроклимата и холода в 
Беларуси.

С 30 марта по 2 апреля в выставочном па-
вильоне по проспекту Победителей, 14 прошел 
международный форум «ПродмашХолодУпак». 
В рамках мероприятия состоялись три выставки: 
«Оборудование и технологии для пищевой про-
мышленности», «Холод и вентиляция» и «Интер-
пак» (6 членов АПИМХ и более 10 других пред-
приятий приняли участие в выставке «Холод и 
вентиляция»).

В 2010 году АПИМХ организовала и провела 
4 семинара: 

• «Энергосберегающие инновационные 
технологии на рынке холодоснабжения, конди-
ционирования и вентиляции. Обмен опытом» 
(1 апреля 2010 года, Минск) в рамках выставки 
«ПродмашХолодУпак 2010»; 

• «Промышленный холод. Тепловые насо-
сы» на базе ОАО «Криница» (10 июня 2010 года, 
Минск); 

• «Холодильное оборудование для пред-
приятий агропромышленного комплекса» в рам-
ках «Белагро» (11 июня 2010 года, Минск); 

• обучающий семинар для электромехани-
ков по холодильному и торговому оборудова-
нию на базе УП «Торгтехника» (23–24 июня 2010 
года, Минск).

В 2010 году в АПИМХ приняты ООО «Белф-
ритекс» и БНТУ.

На собрании состоялись выборы замести-
теля председателя АПИМХ и обновление Со-
вета. По итогам голосования на пост замести-
теля председателя АПИМХ на второй срок 
переизбран директор НПЧУП «Ламинар», совет-
ник МАХ А. А. Бороздин. В состав нового Сове-
та вошли: В. В. Волков — председатель АПИМХ, 
генеральный директор ОАО «Оргпищепром», 
советник МАХ; А. А. Бороздин — заместитель 
председателя АПИМХ, директор НПЧУП «Лами-
нар», советник МАХ; В. Г. Баштовой — заведу-
ющий кафедрой «ЮНЕСКО» БНТУ, профессор;  
Н. Н. Брюшков — главный инженер УП «Торг-
техника», советник МАХ; В. Н. Колесниченко — 
коммерческий директор ПООО «Интерком»;  
В. С. Мачуйский — директор УО «МГЛ № 8», со-
ветник МАХ; Н. Д. Прасов — главный специалист 
по холодоснабжению ИПЧУП «Холодинтер-
нешнл Плюс», советник МАХ; Б. Д. Тимофеев — 
главный научный сотрудник ОИЭЯИ-Сосны, ака-
демик МАХ, профессор, д. т. н.

На общем собрании АПИМХ утвержден 
план работы Ассоциации на 2011 год. Основны-
ми направления деятельности Ассоциации пред-
приятий индустрии микроклимата и холода на 
2011 год являются:

- Представление интересов членов Ассоци-
ации в органах исполнительной и законодатель-
ной власти, участие в законотворческих проек-
тах, касающихся микроклимата и холода.

- Разработка проекта Стандарта «Холодиль-
ные установки и тепловые насосы. Требования 
безопасности».

- Сбор и аналитика информации о предпри-
ятиях-поставщиках и производителях холодиль-
ного и климатического оборудования.

- Развитие взаимодействия с Союзом неком-
мерческих организаций «Конфедерацией про-
мышленников и предпринимателей (нанимате-
лей)».

- Создание электронного варианта библио-
теки по холодильной и климатической тематике.
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- Участие в работе тендерных комиссий по 
закупке холодильного и климатического обору-
дования.

- Проведение работ для выдачи независи-
мых заключений по запросу организаций, пред-
приятий.

- Содействие в формировании материально-
технической базы учебных заведений — членов 
АПИМХ.

- Содействие в организации курсов повыше-
ния квалификации специалистов, работающих с 
холодильным оборудованием.

- Оказание поддержки в проведении чле-
нами АПИМХ семинаров, конференций, круглых 
столов.

- Содействие организации 2-й специализи-
рованной выставки «ПродмашХолодУпак 2011» 
(5–8 апреля 2011 года).

- Выполнение договорных обязательств с 
Россоюзхолодпром, Союзом мороженщиков 
России, АВОК-Украина.

- Участие организаций АПИМХ в проводи-
мых республиканских и международных конфе-
ренциях, семинарах.

- Выполнение обязательств с Представитель-
ством МАХ в Беларуси.

- Разработка, изготовление и распростране-
ние информационно-рекламных материалов;

- Информационная поддержка сайта АПИМХ 
(www.apimh.by).

О деятельности представительства МАХ в 
Беларуси за 2010 год рассказал в своем докла-

де руководитель представительства МАХ в Бе-
ларуси Б. Д. Тимофеев. В настоящее время в 
представительство входит 22 человека. Из них: 
академиков — 5, членов-корреспондентов — 7, 
советников — 10.

На очередное общее годичное собрание 
МАХ от АПИМХ и представительства МАХ в Бе-
ларуси предложены кандидатуры:

• На звание советника МАХ:
1. Самойлов Владимир Сергеевич, ассистент 

кафедры «Теплохладотехника» МГУП. 
• На звание член-корреспондента МАХ:
1. Волков Василий Викторович, генеральный 

директор ОАО «Оргпищепром»;
2. Бурак Виктор Степанович, к. т. н., началь-

ник проектного отдела УП «Ламинар».
Представительство МАХ в Беларуси совмест-

но с АПИМХ в 2010 году уделяло основное вни-
мание вопросам внедрения современных энер-
госберегающих технологий на предприятиях 
республики. 

Члены АПИМХ с представительством МАХ в 
Беларуси приняли участие в зарубежных меро-
приятиях: 

• Научно-техническая конференция с между-
народным участием «Холодильные агенты на все 
времена. Евроожидания и российский опыт». 
(Санкт-Петербург, 2 февраля 2010 года); 

• Международная конференция с элемента-
ми научной школы для молодежи «Инновацион-
ные разработки в области техники низких темпе-
ратур (г. Москва, 8–10 февраля 2010 года);

• «Холод-Саммит Россия» (г. Москва, 16–17 
февраля, 2010 года);

• Выставка «Chillventa 2010» (г. Нюрнберг, 
11–16 октября 2010 года), «Холод-Саммит Рос-
сия» (г. Москва, 16–17 февраля, 2010 года);

• 17-е Общее годичное собрание Междуна-
родной академии холода (г. Санкт-Петербург, 20 
апреля 2010 года).

Проведены республиканские семинары:
• «Энергосберегающие инновационные тех-

нологии на рынке холодоснабжения, кондици-
онирования и вентиляции. Обмен опытом» (в 
рамках выставки ПродмашХолодУпак», г. Минск, 
1 апреля 2010 года),

• «Промышленный холод, Тепловые насо-
сы» и «Холодильное оборудование для агропро-
мышленного холода», (в рамках выставки «Бела-
гро», 10 июня 2010 года);

• Обучающий семинар для электромехани-
ков по холодильному и торговому оборудова-
нию (на базе УП «Торгтехника», г. Минск, 23–24 
июня 2010 года).

Основные материалы проведенных конфе-
ренций и семинаров опубликованы в журналах 
«Вестник МАХ», «Микроклимат и холод» и тема-
тических сборниках конференций.

В настоящее время АПИМХ совместно с чле-
нами представительства МАХ в Беларуси необ-
ходимо активизировать стратегию перехода на 
энергоэффективное холодильное оборудование 
с учетом собственных финансов предприятий и 
привлекаемых инвестиций.

Компания Dais Analytic 
Corporation (OTCBB: DLYT) заявила 
об успешной работе партии об-
разцов для теплоснабжения, вен-
тилирования, кондиционирования 
и охлаждения (HVAC/R) с исполь-
зованием мембраны Aqualyte™, 
полученной по нанотехнологии, 
без применения охлаждающих га-
зов. Эта система, получившая на-
звание «NanoAir» («нановоздух»), 
разработана для снижения по-
требления энергии и сокраще-
ния вредных выбросов на более 
чем 50 % по сравнению с самым 

эффективным современным обо-
рудованием для теплоснабжения/
охлаждения. Система создает ком-
фортную температуру и влажность 
в помещении. NanoAir способна 
полностью управлять теплоснаб-
жением, охлаждением, осушени-
ем и увлажнением воздуха при 
помощи использования воды и 
нано материалов компании Dais, 
без использования разрушающих 
озон фторуглеродных хладагентов 
(CFCs и HCFCs), которые применя-
ются в современном холодильном 
оборудовании.

Для ускорения коммерческо-
го использования NanoAir компа-
ния Dais получила грант в размере 
680,000 долларов от Департамента 
энергетики США в сентябре 2010 
года.

Система NanoAir HVAC/R бу-
дет играть ключевую роль в уве-
личении энергоэффективности до 
достижения нулевого энергопо-
требления для зданий в США и во 
всем мире. Система NanoAir разра-
ботана для снижения потребления 
энергии HVAC и углеводородов бо-
лее чем на 50 % при одновремен-

ном повышении уровня комфорта 
и качества воздуха в помещении 
(IAQ).

Использование мембраны 
Aqualyte — материала с нанострук-
турой — в разработке NanoAir при-
вело к созданию заменителя для 
стационарных продуктов тепло-
снабжения/охлаждения, при этом 
были разработаны инновационные 
подходы, включая все виды обору-
дования, работающие на основе 
хладагентов в транспортной и пи-
щевой промышленности.

Источник: www.live-pr.com

Первое поколение наносистем кондиционирования воздуха на основе Aqualyte от Dais Analytic

Очередная, четвертая конфе-
ренция по аммиачным технологиям 
охлаждения, которая проводится 
Международным институтом холо-
да, состоится в г. Охрид (Македо-
ния) с 14 по 16 апреля 2011 года 
и, по мнению экспертов, даст но-
вый импульс развитию этих систем, 

которые на сегодняшний день ак-
тивно используются в холодильных 
камерах, пищевой обработке, су-
пермаркетах и т. д., сообщают ин-
формагентства.

Ряд новинок будет представлен 
впервые: аммиачный герметичный 
компрессор и холодильные камеры 

с малой загрузкой этого хладагента, 
которые используются в торговом 
холоде и кондиционировании воз-
духа, а также большие и малые те-
пловые насосы.

На конференции будут при-
сутствовать представители ком-
паний Alfa Laval, Axima, Baltimore 

Aircoil, Evapco, Emerson Climate 
Technologies, GEA Refrigeration, 
Guentner, Ingersoll Rand, Johnson 
Controls/Sabroe, LU-VE, Mayekawa, 
Star Refrigeration, Zudek, а также 
ряд известных ученых и специали-
стов из университетов и исследова-
тельских институтов.

В Македонии в апреле пройдет конференция по аммиачным технологиям охлаждения
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Новый стандарт: движение  
к намеченной цели
Сегодня в Беларуси отсутствует законодательная база по эксплуатации холодильной 
техники. Поэтому Ассоциация предприятий индустрии микроклимата и холода ведет 
активную работу по созданию стандарта «Холодильные установки и тепловые насосы. 
Требования безопасности».

Василий ВОЛКОВ, председатель АПИМХ, генеральный директор ОАО «Оргпищепром», советник МАХ

В
н а с т о я щ е е 
время в ре-
с п у б л и к е 
д е й с т в у -
ют Правила 
ус т р о й с т в а 
и безопас-
ной эксплу-

атации аммиачных холодиль-
ных установок, утвержденные 
постановлением Министерства 
чрезвычайных ситуаций Респу-
блики Беларусь от 5 июня 2006 
года № 26. Как показала практи-
ка, отдельные пункты документа 
вызывают неоднозначное тол-
кование, имеют место противо-
речия. 

Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации фреоновых 
холодильных установок», дей-
ствующие в Беларуси, утвержде-
ны в 1989 году государственным 
агропромышленным комитетом 
СССР. Но такого государства 
сейчас не существует, юриди-
чески мы не имеем права их ис-
пользовать.

В Европе существуют прави-
ла по использованию таких хлад-
агентов, как пропан, изобутан. У 
нас подобного документа нет.

Очевидно, что в Беларуси 
необходима разработка норма-
тивного документа, который ре-
гулировал бы все эти проблемы. 
Более того, было бы целесоо-
бразно свести в один документ 
требования по безопасной ра-

боте с холодильными установка-
ми, кондиционерами, тепловы-
ми насосами, поскольку все они 
имеют схожий принцип действия. 
Учитывая все узкие места совре-
менной законодательной базы 
республики в области холодиль-
ной техники, необходимо соз-
дать документ с перспективой на 
несколько лет, чтобы лишний раз 
не заниматься его переработкой 
и доработкой.

Если посмотреть на опыт 
других стран, то в российской 
Госдуме прошел первое чте-
ние технический регламент для 
принятия в качестве закона. Но 
после принятия закона, кото-
рый резко сократил количество 
разрабатываемых в стране ре-
гламентов, россияне пришли к 
выводу, что новому документу 
нужно придать статус государ-
ственного стандарта. 

В странах Евросоюза Евро-
пейским комитетом стандартиза-
ции (ЕКС) 13 октября 2007 года 
был принят европейский стан-
дарт EN 378-1:2008 «Холодиль-
ные установки и тепловые на-
сосы. Защитно-технические и 
экологические требования». К 
членам ЕКС относятся нацио-
нальные институты стандартиза-
ции 30 стран. EN 378 отвечает 
условиям регламента ЕКС в элек-
тротехнике.

В соответствии с евростан-
дартом холодильная установка 
рассматривается как потенци-
ально опасный объект, потен-
циальная его опасность харак-
теризуется рядом факторов: 
химические, наличие хладаген-
та, взрывопожароопасен он или 
нет, электрические, механиче-
ские травмы и т. д. 

Европейский стандарт вклю-
чает в себя защитно-технические 
и экологические требования по 
конструкции, производству, про-
ектированию, монтажу, подго-
товке к пуску, эксплуатации, ре-
генерации и утилизации отходов 
из холодильного оборудования. 
При этом во внимание принима-
ется местная и мировая окружа-
ющая сред.

Причиной разработки и при-
нятия EN 378 является мини-
мальное снижение возможных 
(исходящих от холодильных уста-
новок) опасностей для персо-

нала и окружающей среды. Эти 
опасности связаны с химически-
ми и физическими свойствами 
хладагентов.

Недостаточные меры по без-
опасности могут привести к по-
ломке или взрыву оборудования 
с опасностью разлетания частей; 
утечке хладагента с опасностью 
нанесения ущерба окружающей 
среде или токсичности; пожару 
или взрыву хладагента.

Также многие факторы ока-
зывают влияние на окружающую 
среду, например местоположе-
ние оборудования; его энерге-
тический КПД; вид хладагента; 
частота мер по техническому 
уходу; утечка хладагентов; вли-
яние количества хладагента на 
КПД; минимальное редуциро-
вание тепловой нагрузки; метод 
контроля.

Стандартом EN 378 пользу-
ются 30 стран в Европе, при этом 
документ не является догмой, и 
в каждом государстве есть соб-
ственные дополнения, которые 
не противоречат общим. 

В Европе контроль холо-
дильной установки обеспечива-
ет владелец, он гарантирует без-
опасную эксплуатацию, но, если 
что-то произойдет, он несет за 
все полную ответственность. 
Контрольные органы есть, но 
они выполняют лишь наблюда-
тельную функцию.

Осознавая необходимость 
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пересмотра действующей в Бе-
ларуси нормативно-технической 
документации по эксплуатации 
холодильных установок, Ассо-
циация предприятий индустрии 
микроклимата и холода взяла на 
себя функции выработки едино-
го подхода и тщательной его от-
работки с участием надзорных 
органов, комитета по экологии.

При создании документа 
было решено в большей сте-
пени ориентироваться на евро-
пейское законодательство. Цель 
разработки документа:

— сближение системы тех-
нического регулирования с меж-
дународно признанными прин-
ципами и подходами в области 
технического регулирования;

— гармонизация с междуна-
родными требованиями с учетом 
реального состояния националь-
ной экономики и технической 
базы;

— снижение административ-
ных и технических барьеров;

— устранение тех действую-

щих требований, необходимость 
регулирования которых не под-
тверждена на практике, то есть 
риск причинения вреда от воз-
можных опасностей незначите-
лен.

Первоначально планирова-
лась разработка технического 
регламента. Но с учетом рос-
сийского опыта было принято 
решение о разработке стандар-
та. Прохождение согласования 
ГОСТ намного проще. Тем не 
менее это документ, который 
обязателен к применению любы-
ми субъектами хозяйствования 
Беларуси. 

В соответствии с Протоко-
лом совещания у первого заме-
стителя премьер-министра Бела-
руси Владимира Семашко (от 16 
июня 2010 года № 30/28пр) Гос-
стандарту поручено включить в 
План разработки государствен-
ных стандартов разработку стан-
дарта «Холодильные установки 
и тепловые насосы. Требования 
безопасности» и совместно с 

АПИМХ и другими заинтересо-
ванными обеспечить его разра-
ботку.

АПИМХ утверждена рабочая 
группа по разработке стандарта, 
в которую вошли ведущие спе-
циалисты в стране по различным 
направлениям (проектирование, 
изготовление, монтаж, налад-
ка, эксплуатация и утилизация), 
поставщики оборудования, на-
учная элита из БНТУ, ОИЭЯИ-
СОСНЫ, МГУП, представители 
членов ассоциации, а также все 
заинтересованные.

В соответствии с письмом 
Госстандарта направлено пред-
ложение-заявка в План государ-
ственной стандартизации исх. 
579, на основании которой опре-
делен объем работы. Собраны 
необходимые документы для ана-
лиза при разработке стандарта. 
По плану до конца июня текуще-
го года рабочая версия докумен-
та должна быть предоставлена 
в Госстандарт, а он, в свою оче-
редь, будет определять сроки со-

гласования, согласующие органы 
и т. д. 

Если в рабочей версии стан-
дарта будут обнаружены серьез-
ные вопросы, противоречащие 
заинтересованному лицу и разра-
ботчику, то в обязательном поряд-
ке будет проводиться технический 
совет, где каждый будет доказывать 
свою правоту. В конечном итоге до-
кумент должен удовлетворять всем 
современным требованиям при 
работе с холодильным оборудова-
нием на стадии проектирования, 
изготовления, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации.

АПИМХ готова к рассмотре-
нию предложений, поступающих 
от специалистов, для включе-
ния в проект разрабатываемого 
стандарта. Интересные и нужные 
предложения будут только при-
ветствоваться.

В случае предложений  
обращайтесь в АПИМХ:
Тел.: (017) 226-25-28.
e-mail: apimh@tut.by 

Беларусь снижает выбросы 
парниковых газов

Об этом было заявлено в Минске 24 фев-
раля на пресс-конференции на тему «О реали-
зации Указа Президента Республики Беларусь 
№ 625 от 8 декабря 2010 года «О некоторых 
вопросах сокращения выбросов парниковых 
газов». 

В рамках мероприятия заместитель на-
чальника отдела организационной работы, 
контроля и климата департамента по гидро-
метеорологии Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Наталья 
Данькова об объемах выбросах парниковых 
газов в Беларуси.

В рамках Киотского протокола (2008–2012 
годы) Беларусь заявляла о сокращении на  
8 % выбросов парниковых газов в сравнении 
с 1990 годом. 

В 2008 году объем выбросов парниковых 
газов в Беларуси снизился на 34 % к 1990 году. 
Однако последние годы ситуация стала ме-
няться: выбросы парниковых газов пусть «и 
неустойчиво, не каждый год», но растут. Их 

увеличению будет способствовать ввод в экс-
плуатацию Зельвенской электростанции, ко-
торая будет работать на угле. 

Наталья Данькова также сообщила, что в 
рамках посткиотского климатического согла-
шения (на 2013–2020 годы) Беларусь готова 
взять на себя обязательства по десятипро-
центному сокращению выбросов парниковых 
газов к уровню 1990 года 

В рамках нового климатического согла-
шения до 2020 года большинство регионов, 
прежде всего ЕС, готовы взять на себя «весь-
ма жесткие» обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов. Евросоюз, имея 
обязательства в рамках Киотского протокола 
по сокращению парниковых газов на 8 % к 
уровню 1990 года, заявил о готовности взять 
обязательства по сокращению выбросов пар-
никовых газов до 2020 года как минимум на  
20 % к уровню 1990 года.

Наталья Данькова также затронула во-
прос повторного заболачивания территорий 

в Беларуси. Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ) выделит Беларуси около 3,7 млн долла-
ров на реализацию проектов по повторному 
заболачиванию деградированных торфяни-
ков. В ближайшее время с фондом планирует-
ся подписать соглашение, в рамках которого 
будут переданы средства.

Проекты по повторному заболачиванию 
выработанных торфяников будут реализовы-
ваться в ближайшие пять лет. Пока не опре-
делены конкретные территории, которые бу-
дут подвергнуты заболачиванию. Их выберут 
из числа прошедших инвентаризацию земель, 
являющихся перспективными для реализации 
подобных проектов.

«Проекты дадут колоссальный эффект с 
точки зрения сокращения выбросов парни-
ковых газов, сохранения биоразнообразия, 
возможности использования этих земель», — 
подчеркнула Данькова. По ее словам, сейчас 
в Беларуси деградированные торфяники фак-
тически заброшены.
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Теплонасосные установки  
на предприятиях аквакультуры
В настоящее время рост числа предприятий по выращиванию товарной рыбы на территории 
Российской Федерации является одним из приоритетных направлений развития аквакультуры.

А. И. Маковская, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов, научный руководитель — А. Э. Суслов,  
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»

В
ыращивание рыбы в инду-
стриальных рыбоводных 
системах является затрат-
ным мероприятием с пози-
ции стоимости сооружений 
и эксплуатационных расхо-
дов. Реальным путем сни-
жения себестоимости вы-

ращиваемой рыбы являются уменьшение затрат 
на водоподготовку и увеличение выхода рыбной 
продукции с единицы площади (объема) рыбо-
водных бассейнов.

Практика показала, что увеличение выхода 
продукции при применении традиционных под-
ходов выращивания рыбы (схематичный подход 
или линейные технологии) не всегда оправдан в 
связи с тем, что приемная емкость искусственных 
экосистем по выращиваемой рыбе имеет огра-
ничения, а с учетом сезонного характера получе-
ния потомства рыб может иметь место неполное 
использование выростных и нагульных бассей-
нов в течение года. Этих недостатков можно из-
бежать, если перейти на полицикличные техно-
логии выращивания рыбы. Для их освоения в 
большей степени подходят установки с замкну-
тым циклом водообеспечения (УЗВ), где удается 
поддерживать оптимальные условия выращива-
ния рыбы на протяжении всего года. Опреде-
ляющими полицикличный характер технологии 
факторами являются: обоснованное структури-
рование фонда выростных и нагульных бассей-
нов, получение потомства рыбы в заданные сро-
ки в течение года, учет алгоритма роста рыбы, 
согласующийся с особенностями применяемых 
биотехнических приемов.

Для поддержания температурного режи-
ма воды в бассейнах на протяжении всего года 
необходимо подпитывающую воду подвергать 
термообработке, а именно: нагревать или ох-
лаждать в зависимости от сезона и темпера-
туры воды в источнике. Эти процессы требу-
ют достаточно больших материальных затрат, 
что в условиях постоянно растущих тарифов на 
энергетические ресурсы приводит к снижению 
рентабельности предприятия и увеличению се-
бестоимости продукции, что снижает ее конку-
рентоспособность на рынке.

Одним из вариантов технологического ре-
шения, позволяющего снизить данный вид из-
держек, является применение теплонасосных 

установок в системе водоподготовки для ис-
кусственного разведения и выращивания рыб. 
Система водоподготовки является наиболее 
энергоемким объектом на рыбоводных пред-
приятиях, поскольку на созревание производи-
телей, инкубацию икры и выращивание рыбы 
определяющее влияние оказывает температура 
воды. А это требует постоянного регулирования 
температурного режима в течение года. В функ-
ционирующих хозяйствах для нагрева воды при-
меняется теплоноситель котельных, работающих 
на традиционных видах топлива, и устанавлива-
ются холодильные машины для ее охлаждения. 
Поэтому более эффективной представляется 
установка теплового насоса, который объединя-
ет в себе функции как нагревателя, так и охла-
дителя воды.

Для одного из предприятий Калининград-
ской области, на котором проектируется систе-
ма УЗВ, был выполнен сравнительный технико-
экономический анализ применения подогрева 
воды теплоносителем от существующей ко-
тельной и в теплонасосной установке. Вода на 
подпитку системы УЗВ поступает с температу-
рой от +4°С до +20°С в зависимости от месяца 
года, объем подпитки и сброса воды из систе-
мы — 70 м3 в сутки, подогрев воды осуществля-
ется до 25°С. Источником низкопотенциальной 
теплоты для теплового насоса является вода, 
сбрасываемая из установки УЗВ. Стоимость 1 
Гкал тепловой энергии — 628 российских ру-

блей, 1кВт∙ч электроэнергии — 2,3 российско-
го рубля. Результаты расчетов представлены на 
рисунке.

Для уменьшения мощности электродви-
гателя теплонасосной установки в схеме для 
термоподготовки воды предлагается установ-
ка пластинчатого теплообменника, который 
позволит стабилизировать температурный ре-
жим работы теплонасосной установки и наибо-
лее полно использовать теплоту отработанной 
воды.

Нами был рассмотрен вариант применения 
полицикличности и внедрения теплонасосной 
установки на примере системы замкнутого водо-
беспечения, однако следует отметить, что дан-
ные технологии могут применяться и в прямоточ-
ных рыбоводных системах в комбинированной с 
другими технологиями форме. Независимо от 
различий в подборе необходимого оборудова-
ния для обеспечения соответствующих режи-
мов разведения и выращивания рыбы в УЗВ и в 
прямоточных установках в каждой из этих систем 
возможно применение теплонасосной установ-
ки для поддержания необходимой температуры 
воды в инкубационных, выростных и нагульных 
установках.

Различие в схеме установки теплового насо-
са в систему водоподготовки будет лишь в том, 
что в замкнутой системе используется теплота, 
отводимая из самой установки, а в прямоточных 
установках следует использовать теплоту водо-
ема, вблизи которого располагается предпри-
ятие.

Следует отметить, что при развитии про-
изводства в настоящее время необходимо уде-
лять большое внимание вопросам экологии, 
применению новых технологий, которые по-
зволяют снизить использование традиционных 
энергоресурсов и более активно внедрять энер-
госберегающие технологии с использованием 
вторичных энергоресурсов и нетрадиционных 
источников теплоты. 

Развитие предприятий аквакультуры, ба-
зирующееся на принципе полицикличности с 
применением термотрансформаторов в си-
стемах водоподготовки, будет способство-
вать повышению эффективности рыбоводного 
процесса и получения конкурентоспособной 
продукции на внутреннем и внешнем потреби-
тельских рынках.

Рис. Затраты на термоподготовку 
подпитывающей воды



10

март 2011

Энергообеспечение

Солнечная энергетика  
в России и мире
Общее мировое потребление энергии за период с 1990 по 2007 год увеличилось на 40 %. 
Согласно прогнозам с 2007 по 2035 год рост энергопотребления увеличится еще наполовину, до 
739 британских тепловых единиц (БТЕ). Объем рынка солнечной энергетики с 2008 по 2018 год 
увеличится более чем в 2,5 раза, а мощность вырастет более чем в 5 раз. 

Т. В. Казанцев, компания AS MARKETING, Россия

В
России объем 
инвестиций в 
электроэнер-
гетику до 2030 
года составит 
572–888 млрд 
долларов в це-
нах 2007 года. 

Общее мировое потребле-
ние энергии в 2007 году состави-
ло 495 квадриллионов БТЕ (бри-
танских тепловых единиц, 10005). 
За период с 1990 по 2007  год 
мировое потребление электро-
энергии увеличилось на 40 %. Со-
гласно прогнозам Информацион-
ного энергетического агентства, 
в следующий период с 2007 по 
2035 год рост энергопотребле-
ния увеличится еще наполовину 
до 739 БТЕ.

Основными потребителями 
электроэнергии являются США, 
Китай, Россия и Индия. На долю 
Америки в мировой энергетике 
приходится пятая часть от общего 
энергопотребления — 21 %, доля 
Китая — 16 %, России — 6 %, Ин-
дии — 5 %. Прогнозируется, что 
в будущем состав лидеров суще-
ственно не изменится.

Тенденцию к развитию аль-
тернативных источников энер-
гии формируют также междуна-
родные соглашения и акты. Так, 

среди основных целей развития 
тысячелетия ООН — обеспече-
ние экологической устойчиво-
сти. Задачи: включить принци-
пы экологически рационального 
развития в национальные стра-
тегии и программы, обратить 
вспять процесс утраты природ-
ных ресурсов. Пути решения за-
дач по предотвращению измене-
ния климата:

• снижение выбросов угле-
кислого газа;

• сохранение экологии, лес-
ных массивов;

• повышение энергоэффек-
тивности.

Объем рынка основных тех-
нологий альтернативной энерге-
тики в 2018 году по сравнению с 
2008-м увеличится почти в 3 раза 
(при этом рост составит 64 %). 
Рост рынка солнечной энерге-
тики составит 63 %, ветровой —  
63 %, биотоплива — 67 %.

На рынке альтернативной 
энергетики доминируют компании 
из США, Европы, Китая и Японии 
большей частью из-за того, что 
правительства этих стран оказали 
серьезную поддержку индустрии. 
Таким образом, будущее возоб-
новляемой энергетики всецело 
зависит от сильной государствен-
ной поддержки — это льготные 

тарифы, налоговые льготы, квоты 
на доли рынка.

По оценкам EIA, государ-
ственная поддержка возобнов-
ляемой энергетики и биотопли-
ва в 2009 году в мире в сумме 
составила 57 млрд долларов, из 
которых 37 млрд ушли на раз-
работки. К 2035 году суммарная 
поддержка вырастет до 205 млрд 
долларов (в ценах 2009 года), или  
0,17 % мирового ВВП, из них 63 % 
— на возобновляемую энергетику 
и  37 % — на биотопливо.

Правительственная под-
держка в развитие возобнов-
ляемой энергетики может быть 
оправданна экономическими вы-
годами в долгосрочном периоде, 
энергетической безопасностью 
и экологическими выгодами, ко-
торую могут принести возоб-
новляемые источники энергии 

(ВИЭ), при этом акцент должен 
быть сделан на экономической 
эффективности механизмов под-
держки.

Мировой финансовый 
кризис не сказался на под-
держке отрасли. По данным 
DeutscheBankGroup, за период 
с июля 2008 года по февраль 
2009-го во всем мире было при-
нято около 250 законодательных 
актов и предписаний, посвящен-
ных глобальной проблеме изме-
нения климата. Объем государ-
ственного финансирования за 
аналогичный период составил 
200 млрд долларов.

Характерные черты россий-
ской экономики — низкий тех-
нологический уровень и крайне 
расточительный образ жизни на-
селения и бизнеса. Как следствие 
— высокая энерго- и ресурсоза-

Рис. 1. Ключевые факторы роста потребления и роста цен на энергию

Рис. 2. Динамика и прогноз развития основных технологий 
альтернативной энергетики до 2018 года, МВт

Рис. 3. Структура использования ВИЭ в России и в мире, %
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тратность. Основу современной 
энергетики России составляют:

• тепловые электростанции — 
67 %;

• гидроэлектростанции — 15 %;
• атомные электростанции — 

17 %;
• ВИЭ < 1 %.
Структура энергопотребле-

ния в России в корне отличается 
от общей мировой структуры по-
требления. В РФ активно внедря-
ются технологии БиоТЭС (62 % 
против общемирового уровня в 
12 %) и малых ГЭС (33 % против 
6 %). При этом почти совсем не 
развиваются направления ве-
тро- и солнечной энергетики 
(рис. 3).

Одним из направлений аль-
тернативной энергетики являет-
ся солнечная. Согласно мировым 
тенденциям, в среднем с 2000 
года ежегодная динамика приро-
ста мощностей солнечных моду-
лей составляет 37 %, при этом в 
период с 2006 по 2009 год этот 

показатель вырос более чем в 
три раза (рис. 4).

Фототермальные (гелиотер-
мальные) установки используют-
ся для получения тепловой энер-
гии солнца.

Технологий производства 
солнечных фотоэлементов для 
солнечных батарей (СБ) на се-
годняшний момент существует 
множество, но промышленных 
способов всего три группы:

• поликристаллические крем-
ниевые (c-Si multi);

• монокристаллические крем-
ниевые (c-Si mono);

• тонкопленочные (Thin Film 
– TF, a-Si, μ-Si, CIGS, CdTe).

Другие технологии:
• с применением линз-

концентраторов (HCPV);
• наноструктурированные;
• каскадные фотоэлектриче-

ские преобразователи.
Большинство компаний — 

производителей солнечных мо-
дулей расположены в Азии (Ки-

тай, Япония). В 2010 году 8 из 12 
лидеров — китайские или тай-
ваньские производители. Самый 
высокий объем поставок фото-
элементов в 3-м квартале 2010 
года — у JASolar. Самый высо-
кий темп роста у крупного про-
изводителя ячеек из Тайваня 
MotechIndustries, чуть ниже — у 
JASolarи TrinaSolar.

По прогнозам EPIA, к 2013 
году рынок фотовольтаики до-
стигнет 22 ГВт (по сценарию По-
литики поддержки), при этом 
среднегодовые темпы роста 
(CAGR) в 2008–2013 годах соста-
вят 32 %. По умеренному сцена-
рию объем рынка в 2013 году со-
ставит 12 ГВт (CAGR–17 %).

Наибольшую долю миро-
вого рынка фотоэнергетики со-
ставляет рынок Европы — около  
70 % всех установленных мощно-
стей (почти 16 ГВт на конец 2009 
года). По оценкам EPIA, сейчас 
в Европе свыше 3 млн домовла-
дений получают электричество 

от солнечных модулей. К концу 
2009 года общий объем установ-
ленных солнечных мощностей в 
Европе вырос до 16 ГВт, а всего 
в мире — почти до 23 ГВт.

Экспорт из России составля-
ют солнечные панели, собран-
ные или не собранные в модули, 
на кремниевой основе, на моно-
кремнии, а также кремниевые 
пластины. Основные страны, в 
которые экспортируется россий-
ская продукция, — Германия и 
Чехия.

Структура же импорта в Рос-
сию представлена на рис. 5.

Среди инвестиционных анон-
сированных проектов можно вы-
делить программу развития воз-
обновляемой энергетики в РФ 
— Инвестиционное подразделение 
Всемирного банка, Международ-
ная финансовая корпорация IFC. В 
декабре 2010 году было анонсиро-
вано о запуске программы стоимо-
стью 150 млн долларов.

Рис. 5. Структура импорта солнечных панелей в Россию за 9 месяцев 
2010 года в разрезе по странам происхождения, %  

(Источник: EPIA, AS MARKETING)

Рис. 4. Динамика суммарных установленных мощностей солнечных 
модулей по регионам мира, 2008–2009 годы, MW  

(Источник: EPIA, AS MARKETING)

Проект многостороннего инве-
стиционного фонда по реализации 
Монреальского протокола под на-
званием «Переоборудование ли-
нии по производству R290 компрес-
соров», который был инициирован 
компанией Meizhi (провинция Гуан-
дун, Китай), прошел первую про-
верку технических характеристик 
производимых компанией «эко-
логически чистых» компрессоров, 

которые работают на хладагенте 
R290.

В отчете, опубликованном в 
февральском номере журнала 
JARN, техническими экспертами 
рассматриваются промежуточные 
итоги с ноября 2010 года. Первый 
этап включал в себя инспекцию 
оборудования производственной 
линии в Гуандуне и оценку техниче-
ских и финансовых показателей.

Перевод линии по производ-
ству компрессоров с ежегодной 
производительностью в 1 млн 830 
тыс. штук на фабрике компании 
Meizhi в Гуандуне на производство 
экологически более безопасных 
компрессоров был одобрен на 
заседании исполнительного коми-
тета Многостороннего инвести-
ционного фонда в рамках реали-
зации Монреальского протокола. 

По данной программе линия по 
производству компрессоров под-
лежит значительному переобору-
дованию и оптимизации, а новое 
оборудование будет подверже-
но проверке на безопасность и 
протестировано на производи-
тельность. Помимо перепроекти-
рования и проверок фондом пред-
усмотрено обучение персонала.

www.hydrocarbons21.com

Китай нацелен на хладагент R290
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Как решается проблема 
изменения климата?

11 декабря на международных переговорах 
ООН по изменению климата были приняты  Кан-
кунские соглашения — решения, которые развива-
ют международные действия по проблеме измене-
ния климата. 

Прогресс достигнут по нескольким направле-
ниям: ранее заявленные обязательства по сокраще-
нию выбросов были внесены в переговорные тек-
сты ООН; развивающиеся страны согласились на 
большую прозрачность и международный анализ 
своей отчетности по реализации политики сокра-
щения выбросов; развитые государства согласились 
на соответствующую отчетность по предоставлен-
ной финансовой и технической помощи; принято 
решение основать Зеленый климатический фонд 
для финансовой помощи развивающимся странам. 

Тем не менее осталось много нерешенных 
вопросов, которые предстоит обсудить на следу-
ющем раунде переговоров в 2011 году: увеличе-
ние обязательств по сокращению выбросов, что-
бы выйти на удержание потепления в пределах 
2С° (объявленные цели недостаточны и приведут 
к 3–5С° потепления); источники финансирования 
процесса адаптации и сокращения выбросов в 
развивающихся странах; правовые вопросы пост-
Киотского режима. 

Независимо от конкретных решений в Канкуне 
одним из главных итогов является то, что процесс 
ООН продемонстрировал возможность достиже-
ния результатов в многостороннем переговорном 
процессе. Иначе был риск, что переговорный про-
цесс перейдет в Большую восьмерку (двадцатку) 
стран и основные решения будут приниматься без 
учета мнений всех остальных государств. Боязнь 
провала переговоров в рамках ООН способство-
вала тому, что страны шли на компромиссы. 

Как будут дальше развиваться события после 
Канкуна, пока непонятно. Принятые технические 
решения и рабочие программы инициируют боль-
шой объем работы по институциональным про-
цессам адаптации, сокращения выбросов, пере-
дачи технологий и отчетности. С другой стороны, 
первый период действия Киотского протокола за-
вершается уже в 2112 году, а согласия по второму 
периоду либо новому юридически обязательному 
соглашению пока нет. 

Переговорный процесс до Канкуна
Формальный переговорный процесс органи-

зован по двум направлениям. Первый был начат 
в 2005 году с целью согласования обязательства 
по сокращению выбросов для группы развитых 
стран на второй период Киотского протокола по-
сле 2012 года и называется AWG-KP (кроме США, 

которые протокол не ратифицировали).
Учитывая ситуацию, что развитые страны не 

готовы брать на себя новые обязательства по Ки-
отскому протоколу без соответствующих действий 
со стороны США и развивающихся стран, сторо-
ны приняли Балийский план действий в 2007 году. 
Соответствующий второй переговорный процесс, 
AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action), должен был завершиться че-
рез 2 года в Копенгагене.

Ни один из этих двух переговорных процес-
сов не принес результатов в Копенгагене. Ко-
пенгагенское соглашение стало политической 
декларацией группы стран и так и не было офи-
циально принято на конференции сторон. Впо-
следствии более 130 государств признали со-
глашение, из них свыше 80 предоставили свои 
обязательства. Но соглашение не является юри-
дически обязательным к выполнению и не стало 
частью формальных документов ООН.

Основные решения Канкуна
Киотский протокол (AWG-KP)
Многие развивающиеся страны хотели, что-

бы в Канкуне было принято решение по второ-
му периоду Киотского протокола с новыми обяза-
тельствами по сокращению выбросов для стран 
Приложения 1 (развитых государств, кроме США). 
Против этого резко выступали Япония и Россия. 

Следующие вопросы согласно второму пери-
оду Киотского протокола были решены в Канкуне:

• 1990 год останется базовым для определе-
ния целей по сокращению выбросов.

• Торговля квотами и гибкие механизмы чисто-
го развития и совместного осуществления будут 
продолжать существовать в следующем периоде 
действия Киотского протокола.

• Мероприятия в сфере лесного хозяйства и 
соответствующие сокращения выбросов также бу-
дут использоваться для выполнения обязательств 
стран.

Переговорный процесс в рамках Конвенции 
(AWG-LCA)

Сокращение выбросов
В Канкуне не обсуждались цели сокращения 

выбросов парниковых газов для отдельных стран. 
Главный фокус был направлен на то, каким обра-
зом обязательства, внесенные в Копенгагенское 
соглашение, ввести в формальные переговорные 
тексты ООН. Предложение внести обязательства 
в рамках Киотского протокола и (или) AWG-LCA 
вызывало определенный дисбаланс — для Япо-
нии и России это было неприемлемым, внесение 
обязательств только в рамках LCA не принима-

лось развивающимися странами, так как должна 
быть определенная симметрия обязательств меж-
ду развитыми и развивающимися государствами. 
В результате были созданы отдельные документы 
(informational notes) с перечнем Копенгагенских 
обязательств, на которые были сделаны ссылки в 
решениях обоих переговорных групп. Внесение 
обязательств (хотя и не достаточных для удержа-
ния потепления на уровне 2С°) в переговорные 
тексты ООН очень важно с точки зрения возмож-
ности инициировать обсуждения увеличения це-
лей по сокращению выбросов отдельных стран. 

Развитые государства призваны повысить уро-
вень своих обязательств по сокращению выбросов 
для соответствия последним рекомендациям Меж-
дународной группы экспертов по изменению кли-
мата (МГЭИК). Согласно решению развитые страны 
должны будут подготовить планы низкоуглеродного 
развития. Развивающиеся также подготовят соот-
ветствующие стратегии низкоуглеродного разви-
тия, но без конкретных временных рамок.

В рамках переговорного процесса по Конвен-
ции (AWG-LCA) развивающиеся страны согласи-
лись реализовывать Национальные планы сокра-
щения выбросов (NAMA — National Appropriate 
Mitigation Actions). Это будет осуществляться при 
наличии финансовой и технической помощи от 
развитых государств и должно привести к сокра-
щению общих выбросов в стране к 2020 году. 

Правовая форма пост-Киотского режима
Главный вопрос о том, как будет выглядеть 

пост-Киотский режим, остался нерешенным — бу-
дет это два протокола (Киотский и другой), одно 
новое соглашение вместо Киотского или решения 
Конференции сторон. На следующий год продле-
ны мандаты вести переговоры по обеим рабочим 
группам: в рамках Киотского протокола AWG-KP и 
Конвенции AWG-LCA. 

Долгосрочная цель и пересмотр
В Канкунском соглашении подтверждена цель 

удержания глобального потепления на 2С° со 
ссылкой на периодический пересмотр глобальной 
цели и оценкой возможности удержания глобаль-
ного потепления на уровне 1,5С°. Первый пере-
смотр назначен на 2013 год на основе следующего 
отчета МГЭИК.

Прозрачность выполнения обязательств и от-
четность — measurement, reporting and verification 
(MRV)

Канкунские соглашения создали новые стан-
дарты для прозрачности и отчетности выполне-
ния обязательств для развитых экономик, включая 
США и Китай. 

С 29 ноября по 10 декабря 2010 года в Канкуне (Мексика) состоялась 16-я Конференция сторон 
рамочной Конвенции ООН по изменению климата и 6-я Встреча сторон Киотского протокола.
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Для развитых стран к существующим нацио-
нальным сообщениям и инвентаризации добавля-
ется единый формат отчетности по предоставлен-
ной финансовой, технической помощи и помощи 
в развитии потенциала развивающимся странам. 

В свою очередь развивающиеся страны со-
гласились усилить отчетность своих мероприятий 
и политик по сокращению выбросов на основе 
«международного анализа и консультаций». Это оз-
начает, что в национальном сообщении будет не 
просто список мероприятий, которые страны хоте-
ли бы провести при наличии соответствующей по-
мощи, но и также международная оценка эффекта 
от этих мероприятий, национальных условий и вре-
менных рамок их реализации.

Развивающиеся страны должны будут раз в 4 
года готовить национальные сообщения и инвен-
таризации, а также раз в 2 года подавать информа-
цию по объему выбросов парниковых газов. Эти 
отчеты будут проходить оценку международных 
технических экспертов.  

REDD+ и леса
Решение призывает развивающиеся страны 

запланировать подготовку национальной страте-
гии или плана действия по сокращению выбросов 
от вырубки лесов и других мероприятий в лесном 
секторе; создать прозрачную систему мониторин-
га и отчетности в лесном секторе. Страны также 
обязаны обеспечить полное участие коренного 
населения, местных сообществ и других заинтере-
сованных сторон. 

Финансы
В Канкунских решениях подтверждены объ-

емы финансирования, обещанные в Копенгагене: 
30 млрд долларов ежегодно до 2012 года и 100 
млрд долларов ежегодно к 2020 году из обще-
ственных и частных источников. Таким образом, 
финансовые обещания в Копенгагене стали офи-
циальным обязательством в рамках ООН. 

Стороны договорились о создании Зелено-
го климатического фонда (Green Climate Fund) 
под руководством и подотчетностью Конферен-
ции сторон РКИК ООН. Фондом будет управлять 
совет, состоящий из 24 членов с равным пред-
ставительством от развитых и развивающихся 
стран, и поддерживаться независимым секрета-
риатом. Всемирный банк был выбран времен-
ным распорядителем ресурсов (trustee), что бу-
дет пересматриваться каждые 3 года. Дизайн 
будущего фонда будет рассматриваться Пере-
ходным комитетом (Transitional Committee) — 15 
членов от развитых стран и 25 от развивающих-
ся, который представит свои рекомендации на 
17-й Конференции сторон в 2011 году. 

В ответ на запрос от развивающихся стран в 
решение включено, что фонд будет иметь возмож-
ность предоставлять финансовую помощь напря-
мую в национальные организации на реализацию 
климатических программ без привлечения между-
народных организаций, таких как Всемирный банк 
и представительств ООН. 

Нерешенным вопросом осталось определе-
ние источников наполнения фонда. 

Адаптация
Канкунские соглашения создали новую Кли-

матическую адаптационную систему (Climate 
Adaptation Framework) и соответствующий Адап-
тационный комитет (Adaptation Committee). Вме-
сте они поднимут важность вопроса адаптации к 
изменению климата в рамках РКИК ООН и будут 
способствовать реализации национальных планов 
по адаптации.

Решение также устанавливает рабочую про-
грамму для рассмотрения подходов к проблеме 
значительных потерь и ущерба в связи с измене-
ниями климата в особо уязвимых развивающихся 
странах (масштабное наводнение, засуха, потеря 
урожая и т. д.), включая климатическое страхова-
ние и другие опции для распределения рисков. 
Рекомендации будут представлены на 18-й Кон-
ференции сторон (COP 18) в 2012 году. Это очень 
важный шаг для стран, где последствия изменения 
климата уже происходят, а коммерческое страхо-
вание рисков неосуществимо либо недоступно. 

По адаптации остается ряд нерешенных во-
просов: распределение средств между разными 
группами развивающихся стран, роль новых соз-
данных комитетов по отношению к старым и но-
вым климатическим фондам. Приоритет перво-
очередного финансирования (fast-start finance) 
предоставлен наиболее уязвимым странам, ко-
торые включают малые островные государства, 
наименее развитые страны и африканские госу-
дарства. В долгосрочном финансировании указан 
термин приоритетности особо уязвимых стран, ко-
торый пока не определен. 

 Механизм передачи технологий
В Канкунском соглашении создан новый тех-

нологический механизм, который будет состоять из 

двух частей: Технологический исполнительный ко-
митет (Technology Executive Committee) и Центр и 
сеть климатических технологий (Climate Technology 
Center and Network). 

Технологический исполнительный коми-
тет будет состоять из 20 экспертов — 11 из 
развивающихся и 9 из развитых стран, кото-
рые определят технологические потребно-
сти, будут координировать международные 
мероприятия и готовить рекомендации по со-
трудничеству. 

Делегации оставили на будущее самый слож-
ный вопрос, связанный с вопросом интеллектуаль-
ной собственности на технологии. 

 Статус стран Приложения 1 с переходной эко-
номикой

В Канкунских соглашениях отдельно прописа-
ны вопросы стран с переходной экономикой:

• Взято во внимание, что эти страны не имеют 
отношения к Приложению 2, не обязаны выпол-
нять обязательства по статье 4 (параграфы 3 и 4) 
Конвенции — предоставление финансовой, техни-
ческой помощи и содействие в развитии потенци-
ала развивающихся стран по сокращению выбро-
сов и адаптации.

• Ссылка на статью 4 Конвенции про опреде-
ленную гибкость, которая предоставляется стра-
нам с переходящими экономиками в выполнении 
своих обязательств.

• Призывается в рамках переговорного про-
цесса по Конвенции (AWG-LCA) рассмотреть 
возможность предоставления этим странам фи-
нансовой, технической помощи и содействие в 
расширении потенциала для перехода на низкоу-
глеродное развитие.

www.clicr.ru

Вклад Беларуси в решение 
проблемы изменения 
климата
В рамках 16-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
проходил сегмент высокого уровня

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, 
открывая сегмент высокого уровня, призвал к 
гибкости в ходе ведения переговоров о гло-
бальном соглашении по вопросам изменения 
климата: «Природа не ждет, пока будет приня-
то соглашение, а между тем эмиссии парнико-
вых газов уже достигли беспрецедентно высо-
кого уровня. Всего через четыре десятилетия 
на планете будут жить около девяти милли-
ардов человек, так что  нужны существенные 
преобразования в глобальной экономике, до-
стижение «низкоуглеродного производства», 
не загрязняющего окружающую среду».

Республика Беларусь в ходе выступления 
на сегменте высокого уровня отметила, что 

успех Конференции по климату зависит от 
того, насколько стороны готовы сосредото-
читься на самых важных вопросах и действо-
вать вместе для их решения, насколько они 
готовы к компромиссу во имя реализации 
основополагающих принципов и положе-
ний Конвенции во имя предотвращения ка-
тастрофических изменений климата для ны-
нешнего и будущих поколений.

Было отмечено, что предотвращение из-
менения климата и реализация мер по адап-
тации являются приоритетными направ-
лениями всей природоохранной политики 
Республики Беларусь, важным компонентом 
ее устойчивого низкоуглеродного развития. 
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В стране созданы институциональные и пра-
вовые инструменты, которые за короткий 
промежуток времени после присоединения 
республики к Киотскому протоколу в конце 
2005 года позволили в два раза снизить угле-
родоемкость экономики, при этом ВВП за тот 
же период вырос на 40 %.  

Республика Беларусь проинформиро-
вала, что страна на национальном уров-
не внедряет систему устойчивого управле-
ния водно-болотными угодьями, осознавая 
важность охраны и восстановления болот в 
борьбе с изменениями климата.  

Беларусь обратилась к странам с прось-
бой ратифицировать поправку к Приложе-
нию Б Киотского протокола в отношении РБ. 
Наличие юридически закрепленных количе-
ственных обязательств и доступа к механиз-

мам гибкости Киотского протокола позволит 
нашей стране еще более эффективно осу-
ществлять проекты в области низкоуглерод-
ного развития, участвовать в проектах со-
вместного осуществления, международного 
углеродного рынка.

Кроме того, Беларусь обратилась на кон-
ференции к сторонам Киотского протокола 
принять соответствующее решение, которое 
позволит республике, не дожидаясь вступле-
ния в силу поправки к Приложению Б Киотско-
го протокола, заранее информировать другие 
стороны о проектной деятельности в респу-
блике путем размещения данных о проектах со-
вместного осуществления на сайте РКИК ООН.

Беларусь связывает свои надежды с раз-
работкой нового всеобъемлющего и спра-
ведливого климатического соглашения, что 

является целью переговорного процесса.  
Справедливость и эффективность этого со-
глашения в немалой степени будет зависеть 
от степени учета принципа общей, но диф-
ференцированной ответственности стран, 
целей и условий в области развития. В этой 
связи необходимо учитывать особенности 
стран с переходной экономикой, входящих в 
приложение I к Конвенции, в соответствии с 
ее положениями. 

Республика Беларусь будет и дальше 
стремиться к выполнению взятых междуна-
родных обязательств, принимать конкретные 
меры, направленные на решение проблемы 
изменения климата, и активно сотрудничать 
с другими странами и международными ор-
ганизациями.

www.minpriroda.by

Сохраним озоновый слой!
В середине XX века стало понятным надвигающееся разрушение озонового слоя 
как одно из проявлений антропогенной деформации окружающей среды, ведущей к 
нарушению функционирования экологических систем и биосферы Земли.

Озоновый слой расположен на высоте 
25–30 км от поверхности Земли и находится в 
состоянии динамического равновесия, когда 
процессы синтеза и разложения озона ком-
пенсируют друг друга. Стратосферный озон 
поглощает жесткую ультрафиолетовую ради-
ацию Солнца и этим защищает все живое на 
планете. Озон также поглощает инфракрас-
ное излучение Земли, следствием чего явля-
ется разогрев стратосферы и рост темпера-
туры с высотой в этой области. Так возникает 
температурная инверсия, ограничивающая 
перенос воздушных масс и процессы форми-
рования погоды за пределами тропосферы.

Чем опасно разрушение озонового слоя? 
Еще во второй половине XX века была об-
наружена связь между сокращением содер-
жания озона в стратосфере и увеличением 
приземной УФ-В-радиации Солнца. Она при-
водит к повреждению ДНК, ослаблению им-
мунной системы человека и животных, вы-
зывает катаракту, рак кожи и сетчатки глаза, 
убивает фитопланктон — основу кормовой 
базы Мирового океана, губит урожай бобо-
вых и зерновых культур. Кроме того, УФ-В-
излучение разрушает промышленные мате-
риалы, различные виды резин и пластмасс.

Истощение озонового слоя вызвано дей-
ствием озоноразрушающих веществ, попада-
ющих в стратосферу. Это техногенные газы, 
прежде всего хлорфторуглероды (ХФУ) — 
стойкие химические соединения, которые мо-

гут диффундировать к озоновому слою де-
сятки лет. ХФУ перемещаются за озоновый 
слой и поглощают УФ-излучение. В результа-
те фотохимических реакций выделяется ато-
марный хлор, катализирующий последующие 
цепные реакции с участием озона. При этом 
один атом хлора может уничтожить до 10 тыс. 
молекул озона.

Помимо ХФУ существенное влияние на 
запасы озона в стратосфере оказывают вы-
бросы сверхзвуковой авиации, содержащие 
такие озоноразрушающие вещества, как 
окислы азота. Один запуск, например, косми-
ческого корабля типа «Шатл» приводит к лик-
видации 10 млн тонн озона.

С 60-х годов прошлого века началось 
массовое производство фреонов, и в ат-
мосфере накопилось большое количество 
озоноразрушающих веществ, которые, не 
разлагаясь, будут в течение десятилетий диф-
фундировать к озоновому слою, продолжая 
его разрушение. Поэтому, по мнению некото-
рых ученых, необходимо переходить к актив-
ным методам, позволяющим восстанавливать 
запасы озона. Эти методы основаны на ис-
пользовании электромагнитного и лазерного 
излучений, электрических разрядов, которые 
способствуют образованию озона в резуль-
тате фотодиссоциации кислорода.

Разрушение защитного озонового слоя 
Земли чревато последствиями. По данным 
ООН, сокращение озонового слоя всего на  

1 % приводит к появлению у людей 100 тыс. 
новых случаев катаракты и 10 тыс. случаев 
рака кожи. Последствия убыли озона могут 
быть угрожающими, они способны привести к 
более чем 3 млн смертельных случаев от рака 
кожи до 2030 года и 19 млн — до 2060-го. Чис-
ло глазных заболеваний (катаракты) может 
увеличиться на 130 млн до 2060 года; пример-
но 50 % из них придется на долю развиваю-
щихся стран. Число этих заболеваний растет. 
В США за 7 лет количество случаев заболева-
ния одним из самых опасных видов рака кожи 
(меланомой) возросло на 3–7 %. Кроме уве-
личения заболеваемости, существует множе-
ство других трудно учитываемых воздействий 
на здоровье человека и животных (например, 
снижение иммунитета), на урожаи сельскохо-
зяйственных культур, водные экосистемы и др.

Опасное значение толщины озонового 
слоя, особенно в летний период, когда люди 
носят легкую одежду или загорают случает-
ся очень редко, последний раз было 4–5 лет 
назад.

Благодаря открытию антропогенных при-
чин изменений озонового слоя был принят 
ряд международных актов: Монреальский 
протокол по веществам, разрушающим озо-
новый слой (1987 год), Венская конвенция о 
защите озонового слоя (1985 год), последу-
ющие поправки и дополнения к Протоколу. В 
Хельсинки принята Декларация о защите озо-
нового слоя.
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Охрана окружающей среды

Монреальский протокол, основной зада-
чей которого было остановить процесс раз-
рушения озонового слоя Земли, был подпи-
сан и ратифицирован всеми без исключения 
странами мира. За изучение проблемы раз-
рушения озонового слоя несколько крупных 
ученых получили Нобелевские премии.

В Монреальском протоколе сформули-
рованы конкретные мероприятия по выведе-
нию из употребления наиболее озоноопас-
ных веществ.

В соответствии с решением Монреаль-
ского протокола Беларусь наряду с други-
ми странами обязалась ускорить процесс 
прекращения производства и потребления 
озоноразрушающих веществ. Прежде все-
го планируется вывести из обращения ХФУ, 
используемые в значительной части холо-
дильного оборудования и кондиционеров, 
которые стоят на белорусских предприяти-
ях. Много устаревшей техники, в частности 
молокоохладители с озоноразрушающими 

веществами, используются в сельском хо-
зяйстве. Необходимо заменить оборудо-
вание с озоноразрушающими веществами 
на вагоноремонтных заводах. В Беларуси 
ремонтируют не только свои, но и россий-
ские вагоны, а срок их службы очень велик, 
и во многих системах кондиционирования 
вагонов используются озоноразрушающие 
вещества. Целесообразно заменять их на 
более безопасные в экологичном плане ва-
рианты.

Игра по новым правилам
Изменение условий лицензирования отдельных видов деятельности в республике 
в прошлом году коснулось и холодильной отрасли. О нововведениях и требованиях 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказывает директор ГУО 
«Республиканский учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров в области охраны окружающей среды Минприроды» Владимир ГЕРАСИМОВ.

Екатерина ВЛАСОВА

— Владимир Сергеевич, какие изменения 
произошли в законодательной базе респу-
блики, имеющие отношение к холодильной 
отрасли?

— В Беларуси с 2003 года Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
(далее — Минприроды) выдавало лицензии на 

работу с озоноразрушающими веществами. Но 
такое положение не носило обязательного ха-
рактера для организаций, имеющих отношение 
к этому виду деятельности.

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 1 сентября 2010 года 
№ 450 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» было установлено, что юри-
дические и физические лица, а также инди-
видуальные предприниматели обязаны до 1 
марта 2011 года получить специальное раз-
решение (лицензию) на обращение с озоно-
разрушающими веществами. Из-за большого 
количества заявок этот срок был продлен. 



16

март 2011

Кроме этого, повысились требования и яв-
ляются одним из условий при получении 
разрешения наличие специальной профес-
сиональной подготовки у работников, допу-
щенных к работам, связанным с обращением 
с озоноразрушающими веществами.

— Как возможна реализация нововве-
дений на практике?

— С целью выполнения законодатель-
ства Беларуси об охране озонового слоя в 
Республиканском учебном центре Минпри-
роды совместно с АПИМХ при поддержке 
Минприроды организовано повышение ква-
лификации специалистов, допущенных к ра-
боте с озоноразрушающими веществами. 
Курс называется «Обращение с озоноразру-
шающими веществами». По окончании выда-
ется свидетельство Государственного образ-
ца о повышении квалификации.

Задача Республиканского учебного цен-
тра — обеспечить слушателям професси-
ональное совершенствование, углубление 
знаний и навыков в области холодильного и 
климатического направления как теоретиче-
ски, так и на практике лучших достижений в 
этой области.

— Как организована работа курсов?
В начале работы мы тщательно проана-

лизировали тематику необходимых вопро-
сов для освещения специалистам, которые 
работают с озоноразрушающими вещества-
ми. Затем исходя из проработок совместно с 
АПИМХ в лице исполнительного директора 
Александра Ивановича Синицына составили 
учебную программу.

Совместными усилиями был сформиро-
ван и профессорско-преподавательский со-
став. Теоретические вопросы даются препо-
давателями Минприроды, Республиканского 
учебного центра Минприроды, ОИЭЯИ-Со-
сны. Практические аспекты освещаются на 
лучших предприятиях холодильной отрасли, 
таких как ЗАО «Холодон», УП «Торгтехника», 
УП «Ламинар» и других. Так же организуют-
ся выездные тематические занятия на пред-
приятия.

В рамках программы повышения квали-
фикации предусмотрено рассмотрение зако-
нодательства Республики Беларусь о работе 
с озоноразрушающими веществами, органи-
зации работы с озоноразрушающими веще-
ствами, оборудования и современных тех-
нологий, применяемых при работе, а также 
охраны труда.

Длительность курсов — одна неделя (40 
часов). Регулярность — практически каждую 
неделю.

Среди слушателей — представители 
предприятий различных отраслей промыш-
ленности и форм собственности. Большая 
группа специалистов (около 50 человек) 
была направлена на обучение Рефреже-
раторным вагонным депо Молодечно, ГУ 

«Брестская областная инспекция по семено-
водству, карантину и защите растений», фи-
лиала РУП «Брестэнерго» Березовская ГРЭС, 
ОАО «Гомельстекло», ОАО «Несвижский за-
вод холодильных препаратов», РУП «Белмед-
препараты», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат», 
ОАО «Барановичский молочный комбинат», 
ОАО «Витебский мясокомбинат» и другие.

По окончании курса слушателям выда-
ется раздаточный материал на электронном 
диске со всей информацией, прозвучавшей 
во время учебного процесса.

— Есть ли отзывы выпускников кур-
сов?  

— После каждого курса проводится ан-
кетирование слушателей. В анкетах слуша-
тели дают оценку преподавателям и орга-
низации учебного процесса, высказывают 
мнение, что хотелось бы улучшить. Пока все 
довольны. Особенно полезными и интерес-
ными  отмечают практические занятия непо-
средственно на предприятиях.

В сентябре планируется закончить рекон-
струкцию бывшего общежития под здание 
Республиканского учебного центра Минпри-
роды, в котором будет достаточно аудито-

рий под учебный процесс, сформируется би-
блиотечный комплекс и компьютерный класс, 
собственный гостиничный комплекс и кафе. 
Это создаст комфортные условия для прове-
дения полноценного образовательного про-
цесса и отдыха.

— Республиканский учебный центр 
Минприроды не так давно вступил в 
АПИМХ?

— Понимая важность поставленной ру-
ководством республики задачи  не только 
на уровне законодательства, но и с точки 
зрения актуальности дальнейшего развития 
индустрии микроклимата и холода, а также 
ее огромного влияния на обеспечение про-
довольственной безопасности и жизненных 
процессов в целом, Республиканский учеб-
ный центр Минприроды в январе 2011 года 
вступил в Ассоциацию микроклимата и холо-
да.

Контактная информация:
тел.: (+375 17) 310-57-38, 

310-57-36.
тел./факс: (+375 17) 263-48-37, 

263-59-07.
E-mail: 2634837@tut.by

www.oos.by

Технологии

Государственное учреждение образования «Республиканский учебный центр подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров в области охраны окружающей сре-
ды» Минприроды создан решением Минского городского исполнительного комитета от 2 
декабря 2004 года.
Основной деятельностью центра Минприроды является проведение обучения специали-
стов министерств, комитетов, концернов, а также экологических служб предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности.
В 2010 году была получена лицензия на образовательную деятельность № 02100/0558553 
(действительна до 27 января 2015 года) и сертификата о государственной аккредитации 
Министерства образования Республики Беларусь № 0000075.
Повышение квалификации проводится по следующим курсам:
 Техника и технологии.
 Естественные науки.
 Охрана окружающей среды.
 Охрана атмосферного воздуха.
 Охрана водных ресурсов.
 Обращение с озоноразрушающими веществами.
 Обращение с объектами растительного мира.
 Обращение с отходами.
 Обращение с медицинскими отходами.
 Аналитический контроль за состоянием окружающей среды.
 Аналитический контроль за состоянием водных ресурсов.
 Экономика и организация производства.
 Экологическая экспертиза проектов и размещения объектов.
 Экологический менеджмент.
 Производственный экологический контроль в области охраны окружающей среды.
 Геофизические исследования при бурении скважин на воду, твердые полезные ископа-
емые.
 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
 Создание, внедрение и экологическая сертификация системы управления окружающей 
средой на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001–2005.

Справка «Продукт.BY»
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Будь в курсе

«Проблему лучше предупредить»

Эксплуатация холодильного, кондиционерного и вентиляционного оборудования нередко 
сопровождается техническими проблемами. Кто виноват? Поставщик не то продал? 
Заказчик не так эксплуатировал? Ответ дает Ассоциация предприятий индустрии 
микроклимата и холода.

Екатерина ВЛАСОВА

С
огласно уставу АПИМХ 
ассоциация может вы-
давать независимые тех-
нические заключения по 
вопросам эксплуатации 
холодильного оборудо-
вания. 

Как показывает 
практика, причиной для обращения орга-
низаций в АПИМХ чаще всего бывает нека-
чественная работа или выход холодильных 
установок из строя.

Почему это происходит? «Поиск причин 
надо начинать сначала», — высказывается 
главный инженер ТЧУП «Анеромхолод» Вик-
тор Новиков. И поясняет. Во времена СССР 
ни один объект не выполнялся без проекта, 
которые готовили проектные институты. С 
распадом Союза система обязательного про-
ектирования была отменена. Сейчас проект-
ные институты тоже работают, но разработ-
ка документации занимает 2–3 года. Время 
сегодня — самый дорогой фактор. Поэтому 
очень много объектов по модернизации хо-
лодильного хозяйства осуществляется на до-
говорной основе. А это чревато последстви-
ями, близкими или более отдаленными. 

Любая работа должна начинаться с со-
ставления проекта с обязательным наличием 
раздела по холодоснабжению, кондициони-
рованию и вентиляции. В техническом зада-
нии четко прописываются характеристики, 
предъявляемые к устанавливаемому обору-
дованию: назначение использования, тем-
пература в камере, параллельная работа с 
другими установками и т. п. Заказчик не всег-
да компетентен в этих вопросах. Он просит 
поставщика подобрать ему оборудование, 
опять же без формулировки четких усло-
вий. Поставщик на свое усмотрение — либо 
рассуждая с позиций наличия определенных 
единиц на складе, либо руководствуясь ко-
рыстными интересами — предлагает пред-
приятию тот или иной агрегат. Результат: 
возникновение конфликтных ситуаций, спро-

воцированных разрушением планов и на-
дежд, возлагаемых на новую установку. 

Конкретные примеры. Магазин установил 
кондиционер над холодильным прилавком, 
руководствуясь советом дизайнера. Прила-
вок перестал работать при включении кон-
диционера. Взгляд специалиста-холодиль-
щика сходу установил причину неполадки: 
холодильный прилавок и установленный над 
ним кондиционер не могут работать одно-
временно, из-за перекрещивания воздушных 
потоков. 

Или другая ситуация. Торговая органи-
зация попросила установить холодильник с 
температурой в камере -18°С, не пожелав 
объяснить цель приобретения установки. Не 
прошло и недели после поставки, как посту-
пает жалоба о том, что мясо в холодильнике 
не замерзает. Но любой технолог знает, что 
для заморозки полутуши требуется выдержи-
вать ее при температуре -30…-40°С в тече-
ние 4–6 часов. Руководствоваться в данном 
случае понятиями об условиях заморажива-
ния мяса в бытовой морозильной камере — 
недопустимо. Оборудование для шоковой 
заморозки дорогостоящее. И это серьезный 
аргумент для многих, чтобы отказаться от 
него.

То же самое наблюдалось на одном 
предприятии при поставке пельменной ли-
нии. Была закуплена установка для замеши-
вания теста, приготовления фарша, фор-
мовки и упаковки. А от системы заморозки, 
стоимость которой составляет до 90 % от 
пельменной линии, организация предпочла 
отказаться в целях экономии, решив замора-
живать пельмени как получится. Результат — 
испорченная продукция.

Погоня за дешевизной — бич современ-
ности. Причем в Беларуси политика принятия 
решений главным образом на основе более 
низкой цены закреплена на государственном 
уровне в виде тендерной системы. Но де-
шевое не всегда хорошо. На первом месте 
должно стоять качество оборудования и его 

соответствие техническому заданию. «Де-
шевое — это покупка дорогого в кредит», 
— констатирует Виктор Новиков. Проценты 
(убытки) такого «кредита» впоследствии од-
нозначно оплачивает покупатель, когда на-
чинаются доделки, переделки, ремонт и про-
чее.

Стремление экономии — это также черта 
любого бизнесмена, безотносительно к го-
сударственной политике. Купить подешевле 
— подход в корне порочный. В плане холо-
дильного оборудования это часто проявля-
ется в покупке установки без составления 
проекта (помимо экономии времени, без 
проекта поставка агрегата обходится заказ-
чику раза в два дешевле). Распространенная 
практика — приобретение холодильного 
оборудования без систем защиты и автома-
тизации. Это тоже порядка половины стои-
мости комплекта. Но установка без «обве-
ски» недолговечна.

Бывает, что до поломки изначально ка-
чественное поставленное оборудование до-
водят сами заказчики. А все из-за отсутствия 
должного технического обслуживания. Боль-
шие надежды при этом возлагаются на гаран-
тию. Но в расчет не берется, что в соответ-
ствии с подписанным договором гарантия не 
распространяется в случае, если поломка вы-
звана ненадлежащим техобслуживанием или 
полным его отсутствием. Невнимательное 
чтение договоров на этапе их заключения, 
кстати, очень распространенная практика.

Неправильно руководствоваться при вы-
боре холодильного оборудования критери-
ем «как у соседа». У любого соседа, при всей 
схожести ситуации, совершенно другие ис-
ходные условия, о которых он никогда всего 
не скажет, какой бы ни была ваша дружба.

Чем еще грешат покупатели? Существу-
ет порочная практика выполнения постав-
щиком работы по устным договоренностям о 
последующей оплате. С оплатой после окон-
чания работ может возникнуть проблема, так 

Начало. Окончание на с. 32 
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Вывод ГХФУ из обращения: 
история вопроса

С
1 января 2010 года в Рос-
сии вступили в силу пер-
вые серьезные огра-
ничения, касающиеся 
оборота переходных озо-
норазрушающих веществ. 
Они связаны с обязатель-
ствами, которые РФ взяла 

на себя, признав себя правопреемником быв-
шего СССР, подписавшего Венскую конвенцию 
об охране озонового слоя и Монреальский 
протокол по веществам, разрушающим озоно-
вый слой. На сегодняшний день эти два доку-
мента являются единственными международны-
ми соглашениями, принятыми всеми странами 
— участницами ООН. Монреальский протокол 
предусматривает поэтапный вывод из обраще-
ния химических соединений, разрушающих стра-
тосферный озон: в первую очередь — галонов 
и хлорфторуглеродов (ХФУ), а во вторую — ги-
дрохлорфторуглеродов (ГХФУ), использовав-
шихся и использующихся до сих пор в качестве 
эффективных растворителей в промышленно-
сти, хладагентов в холодильной и климатической 
технике, активных агентов в средствах огнегаше-
ния, пропеллентов в производстве аэрозольных 
упаковок, вспенивателей в пеноматериалах и сы-
рья для изготовления фторполимеров.

И если с ХФУ мир окончательно попрощался 
как раз в этом году (их производство было пре-
кращено в развивающихся странах), то до полно-
го отказа от ГХФУ еще сравнительно далеко. Их 
поэтапный вывод из обращения — один из важ-
нейших проектов, реализуемых в России Орга-
низацией Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО). Рассмотрим историю 
обнаружения вредного воздействия озоноразру-
шающих веществ (ОРВ) и основные положения и 
следствия Монреальского протокола.

История вопроса 

Вред, который наносит озоновому слою 
утечка в атмосферу таких веществ, как ХФУ и 
ГХФУ, был обнаружен почти случайно.

Состояние озонового слоя стало пред-
метом серьезного изучения лишь в 70–80-х 
годах прошлого столетия. Позднее, в 1995 
году, эти исследования принесли химикам из 
Калифорнийского университета Марио Моли-
не (Mario Molina) и Фрэнку Шервуду Роланду 
(Frank Sherwood Rowland), а также голландско-

му физику Полу Крутцену (Paul Crutzen) Нобе-
левскую премию. Тем не менее их предполо-
жение, что стратосферный озон разрушают 
вещества, содержащие хлор и бром, долгое 
время подвергалось критике со стороны как 
производителей аэрозолей и хладагентов, так 
и некоторых ученых. В то время хлорфторугле-
роды использовались повсеместно, а мир был 
слишком разобщен, чтобы начать бороться с 
угрозой, последствия которой скажутся еще не 

Среднегодовая площадь озоновой дыры по результатам из-
мерений с использованием спектрометрической аппаратуры

Мнения скептиков и результаты реализации мер, предусмотренных  
Монреальским протоколом

Как и в первые годы после открытия хлорного цикла разложения озона, у теории, которая 
считает ХФУ основным виновником разрушения озонового слоя, множество противников и 
в настоящее время. Их аргументы почти всегда одни и те же: Монреальский протокол был 
инициирован промышленниками, которым выгодно продавать дорогие хладагенты вместо 
дешевых, тяжелые молекулы ГХФУ и ХФУ никак не могут достичь верхних слоев атмосфе-
ры, а в Антарктиде вовсе нет источников галогенсодержащих углеводородов, так что дыра, 
если она образована ХФУ и ГХФУ, должна располагаться где-нибудь над Северной Амери-
кой или другими промышленноразвитыми странами.
На самом деле как раз производители хладонов, в том числе DuPont, были в свое время 
основными противниками теории разрушения озона атомарным хлором. Тогдашний глава 
DuPont писал в статье в журнале «Chemical Week» от 16 июля 1975 года, что теория раз-
рушения озона — это научная фантастика и вздор, не имеющий смысла. В связи с тем, что 
весь мир отказывается от использования не только ГХФУ, но и ГФУ и при этом переходит 
для многих приложений на хладагенты и вспениватели природного происхождения (угле-
кислый газ, вода, углеводороды и др.), то выгода от Монреальского протокола для произ-
водителей хладонов представляется сомнительной.
Газы в атмосфере не делятся по молекулярной массе, а перемешиваются по всему ее объ-
ему: если бы этого не было, то углекислый газ и аргон давно покрыли бы всю поверхность 
планеты толстым необитаемым слоем. Озон же разрушается повсеместно, но в Антарктиде 
этот процесс более заметен из-за ее уникальных климатических особенностей: наличие по-
лярного вихря и строго сезонного солнечного освещения.
Основные геофизические результаты Монреальского протокола
Разумеется, с момента, когда был открыт хлорный цикл и замечено снижение концентра-
ции озона, наблюдения за атмосферой уже не прекращались. Минимум концентрации озо-
на был достигнут в 1997 году, что вполне объяснимо — газы из нижних слоев атмосферы 
попадают в верхние ее слои с задержкой в несколько лет. После 1997 года начал наблю-
даться постепенный рост концентрации озона в атмосфере. При этом максимум концен-
трации хлора в атмосфере был отмечен в 1993 году, и за последние годы его содержание 
снизилось на 15 %. Конечно, о том, что ХФУ уже отсутствуют в атмосфере, говорить еще 
рано — например, неоднократно упомянутый выше R12 полностью разрушится лишь где-то 
через сто лет. Его производство прекратилось только в конце прошлого года, а утечки из 
заправленного им оборудования еще будут наблюдаться на протяжении ближайших 15–20 
лет. С 2007 года также наметилось снижение концентрации ГХФУ в атмосфере, однако с 
учетом срока окончательного вывода из оборота этих веществ в развивающихся странах 
эта тенденция еще может измениться.
В целом приведенные выше сведения достаточно убедительно доказывают действенность 
принятых в 1987 году решений, в связи с чем к мнению скептиков можно не относиться до-
статочно серьезно.

Справка «Продукт.BY»
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скоро, к тому же само наличие такой угрозы 
подвергалось сомнению.

Отдельные программы мониторинга, про-
водимые национальными организациями, та-
кими как Антарктическое управление Велико-
британии, не всегда отслеживали динамику 

изменения характеристик озонового слоя. 
Мало того, британская программа, действо-
вавшая с 1950-х годов, в начале 1980-х оказа-
лась под угрозой закрытия. Измерения, кото-
рые велись в ее рамках, первоначально были 
направлены на повышение достоверности 

прогнозов погоды, а также для проверки тео-
рий циркуляции воздушных масс в атмосфере. 
К началу 80-х эти исследования казались бес-
перспективными. Однако в 1985 году анализ 
собранных ранее данных показал снижение 
наименьшего значения концентрации озона в 
течение года, наблюдаемого обычно в сере-
дине октября, в период с 1975 по 1984 год на  
40 %. Постепенно были установлены некото-
рые закономерности этого явления. В Южном 
полушарии сентябрь и октябрь — первые ве-
сенние месяцы, в это время солнце после дол-
гой полярной зимы появляется над горизон-
том и впервые за долгие недели просвечивает 
атмосферу и инициирует множество фотохи-
мических реакций между молекулами озона и 
атомами хлора и брома, выделившихся из по-
павших в стратосферу органических соеди-
нений природного и антропогенного проис-
хождения. Так гипотеза, высказанная десятью 
годами ранее, получила практическое под-
тверждение.

«Я думаю, во многом мы обязаны простой 
удаче, как в случае многих других научных от-
крытий. Нашу группу убедил график минималь-
ных значений 11-дневных средних измерений, 
на котором было четко видно, что весеннее 
снижение концентрации носит систематиче-
ский характер», — сказал Джонатан Шанклин 
(Jonatan Shanklin), который вместе со своими 
коллегами из Антарктического управления Ве-
ликобритании, Джо Фарманом (Joe Farman) и 
Брайаном Гардинером (Brian Gardiner), собрал 
основные полевые данные. Фарман разрабо-
тал в общих чертах химическую теорию, объ-
яснявшую результаты наблюдений, и связал 
спады содержания озона с увеличением кон-
центрации ХФУ, а Гардинер провел необходи-
мый контроль качества данных.

Результаты исследований оказались пуга-
ющими и в некоторой степени невероятными 
для ученых США, проводивших мониторинг 
озонового слоя при помощи сложных спутни-
ковых систем. Первоначально проведенный 
ими анализ не показал никаких изменений в 
озоновом слое, но после повторного изучения 
данных со спутников его истончение было под-
тверждено.

Уже тогда ученым было понятно: чтобы из 
атмосферы исчезли озоноразрушающие веще-
ства, потребуется от 50 до 100 лет, поскольку 
процессы их разложения идут медленно: так, 
срок жизни в атмосфере хладагента R12, од-
ного из самых распространенных ХФУ, — око-
ло 100 лет. Ждать окончательного подтверж-
дения этой теории было слишком опасно, и 
осознание этого побудило международное со-
общество к принятию незамедлительных мер.

В том же 1985 году в Вене была созвана 
конференция, участники которой обязались 
принимать меры по защите озонового слоя. 
При этом Венская конвенция 1985 года имела 
рамочный характер, не предусматривавший 
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каких-либо конкретных действий. Год спустя 
вновь состоялись многосторонние перегово-
ры по проблеме изъятия из оборота озонораз-
рушающих веществ. Канада, США, Норвегия, 
Финляндия, Австралия и Судан считали, что 
выход — в замораживании их производства 
и в значительном ограничении потребления. 
Большинство европейских стран было соглас-
но только на ограничение производства этих 
веществ. Развивающиеся страны были против 
принятия каких-либо административных мер, 
так как опасались, что они могут стать препят-
ствием для развития промышленности. СССР 
и Япония придерживались сходной позиции, 
а практически все крупнейшие производите-
ли озоноразрушающих веществ были катего-
рически против принятия любых ограничений.

Нахождение консенсуса в результате про-
должительных и трудных переговоров и кон-
сультаций (аналогичная ситуация, кстати, 
наблюдается в настоящее время при обсуж-
дении соглашения, которое придет на смену 
Киотскому протоколу) завершилось подписа-
нием тридцатью шестью странами 16 сентября 
1987 года документа, получившего название 

«Монреальский протокол по веществам, раз-
рушающим озоновый слой». В последующие 
годы были приняты четыре поправки к Мон-
реальскому протоколу, скорректировавшие 
(в сторону ужесточения) обязательства, выте-
кающие из этого международного документа. 
По состоянию на сегодняшний день сторона-
ми Венской конвенции и Монреальского про-
токола являются 196 стран, Лондонской по-
правки (1990 год) — 195 стран, Копенгагенской 
поправки (1992 год) — 192 страны, Монреаль-
ской поправки (1997 год) — 181 страна, Пекин-
ской поправки (1999 год) — 165 стран.

Связь с Киотским протоколом 
Монреальский протокол стал одним из наи-

более успешных примеров международного 
сотрудничества в деле устранения серьезной 
экологической угрозы глобального масштаба. 
Однако вскоре стало ясно: его вступление в 
силу явилось стимулом для бурного роста про-
изводства ГХФУ и ГФУ в развивающихся стра-
нах. Концентрация ГФУ и ГХФУ в атмосфере 
увеличивалась со скоростью 15–20 % в год. Это 
породило новый виток исследований, которые 

показали: разрушение озонового слоя — не 
единственный вред, который наносят галоге-
нуглероды нашей атмосфере. Практически все 
ГХФУ и ГФУ, накапливаясь в ее верхних слоях, 
создают парниковый эффект. Одна молекула 
ГФУ 23 эквивалентна по парниковому воздей-
ствию 11 700 молекулам углекислого газа, а это 
означает, что ролью этих веществ в изменении 
климата нельзя пренебрегать.

Спустя почти десять лет после подписания 
Монреальского протокола страны мира вновь 
встретились, чтобы принять меры для борьбы 
с другой серьезной угрозой для нашей плане-
ты — глобальным потеплением. Соглашение, 
достигнутое ведущими мировыми загрязните-
лями атмосферы (в первую очередь развитыми 
странами), стало известно как Киотский прото-
кол. Он должен был способствовать снижению 
выбросов парниковых газов развитыми стра-
нами. Россия наряду с другими государствами 
с переходной экономикой должна была их «за-
морозить». В отличие от Монреальского в Ки-
отском протоколе мало конкретных мер и тем 
более санкций. Озоноразрушающие вещества 
(в том числе ГХФУ) не были включены в «кор-
зину парниковых газов» Киотского протокола. 
Экологически мотивированные европейские 
страны уже активно сокращают потребление 
ГФУ путем введения налогов и пошлин. Основ-
ная проблема Киотского протокола заключа-
ется в том, что он так и не был ратифицирован 
крупнейшими эмитентами парниковых газов 
— США и Китаем. При этом срок его действия 
завершается 31 декабря 2012 года, а новое 

Фреоны и озоноразрушающие  
вещества — не одно и то же!

Часто по отношению ко всей группе озо-
норазрушающих веществ и ко всем хлад- 
агентам употребляется термин «фрео-
ны». Он стал во многом нарицательным 
— так часто копировальную технику 
любой фирмы-производителя называ-
ют ксероксом. Однако называть так лю-
бой хладагент или вспениватель не со-
всем верно. Название «фреон» в 1928 
году химик Томас Миджли-младший 
(Thomas Midgley) дал полученному им 
дихлордифторметану, а позднее компа-
ния DuPont зарегистрировала торговую 
марку FREON.
На самом же деле и ГХФУ, и ГФУ, и ХФУ 
можно встретить под самыми разными 
марками. В частности, упомянутая ком-
пания DuPont выпускает хладагенты 
также под торговой маркой SUVA. Те же 
вещества можно встретить под марками 
FORANE (компания Elf Atochem), Kaltron 
(Solvey), Daiflon (Daikin Kogyo), Klea (ICI) 
и так далее.

Справка «Продукт.BY»

        Взаимосвязь общего количества озона и температуры над Арктикой
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климатическое соглашение, которое должно 
прийти ему на смену, до сих пор не согласова-
но из-за разногласий между развитыми и раз-
вивающимися странами.

Прежде чем перейти к рассмотрению си-
туации с реализацией обязательств, вытекаю-
щих из этих важных соглашений, рассмотрим 
основные понятия и закономерности, касаю-
щиеся озонового слоя, его разрушения и вос-
становления.

Геофизические и фотохимические 
аспекты проблемы 

Озон — одна из форм существования кис-
лорода в земной атмосфере. Современные 

методы исследований регистрируют его при-
сутствие на высотах от поверхности Земли до 
100 км, при этом основная его масса сосредо-
точена от 10 до 50 км с максимумом концентра-
ции в стратосфере на высотах от 19 до 23 км. 
Именно эта часть озона образует так называе-
мый озоновый слой.

Практически на всех высотах в атмосфере 
протекают реакции диссоциации (распада) мо-
лекулярного кислорода на атомарный:

O2 + hν → O + O 
Квант света (hv) в этом уравнении — источ-

ник распада, которым в атмосфере является 
коротковолновое ультрафиолетовое излуче-
ние. Также в качестве такого воздействия мо-

гут выступать, например, электрический раз-
ряд (на этом механизме основано действие 
ионизаторов воздуха) или некоторые химиче-
ские вещества.

Процессы распада молекулярного кисло-
рода у поверхности Земли компенсируются 
быстрыми реакциями обратного соединения 
атомов в молекулы O

2
, однако с увеличени-

ем высоты благодаря солнечному излучению 
скорость процессов распада постепенно рас-
тет, а соединения — падает. Избыток атомар-
ного кислорода при наличии молекулярного 
кислорода способствует образованию моле-
кул озона:

О
2
 + O → О

3

Молекула озона обладает сильнейшими 
окислительными свойствами (уступает толь-
ко фтору), неустойчива и даже при отсутствии 
других газов в воздухе взаимодействует с ато-
марным кислородом и разлагается под воздей-
ствием ультрафиолетового излучения и с его 
поглощением (реакция фотолиза):

О
3
 + hν → О

2
 + О 

О
3
 + O → 2 О

2
 

Наибольшую важность представляет, ко-
нечно же, первая реакция: именно она опи-
сывает тот уникальный механизм, с помощью 
которого озоновый слой защищает нас от био-
логически опасного ультрафиолетового излу-
чения (УФ-В) с длиной волны 280–320 нм. Ведь 
чем интенсивнее излучение, тем больше мо-
лекул кислорода распадается на атомы, соот-
ветственно, интенсивность образования озо-
на сильно увеличивается. В то же время при 
распаде молекулы в реакции фотолиза озон 
поглощает ультрафиолетовое излучение: со-
ответственно, чем выше концентрация озона 
в атмосфере, тем больше излучения она в со-
стоянии поглотить. Таким образом, озоновый 
слой — защитная саморегулирующаяся систе-
ма, которая в идеальном случае работает без 
сбоев.

Однако приведенные реакции, безуслов-
но, не единственные, в которые вступают озон 
и атомарный кислород. У озона много «есте-
ственных врагов», но в рамках этого матери-
ала нас интересует один — хлор, входящий в 
состав ХФУ и ГХФУ.

Хлорфторуглероды и гидрохлорфторугле-
роды представляют собой углеводороды, в 
которых все или часть атомов водорода заме-
щены атомами галогенов — брома, хлора или 
фтора. Причем полностью фторированные 
углеводороды (ГФУ) не участвуют в разруше-
нии озонового слоя. Следует отметить, что га-
логенуглероды, к которым относятся хлорфтор-
углероды и гидрохлорфторуглероды, являются 
необычайно стойкими химическими соединени-
ями, и в нижних слоях атмосферы они почти не 
разлагаются.

Поэтому до 1970-х годов мало кто задумы-
вался над тем, что же происходит с молекулой 
галогенуглерода, когда она попадает в атмос-
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феру. Достаточно было того, что эти вещества 
были нетоксичны, непожароопасны и довольно 
эффективны в качестве хладагентов. Ну а то, что 
они накапливаются в атмосфере, беспокойства 
не вызывало.

Все изменилось в 1974 году после публи-
кации результатов исследований уже упомя-
нутых химиков М. Молина и Ф. Шервуда Ро-
ланда, открывших цикл хлорного разложения 
озона.

Хлор в свободном состоянии попасть высо-
ко в атмосферу, где и располагается озоновый 
слой, не может — атомарный хлор слишком ак-
тивен и образует химические соединения еще у 
поверхности Земли. Однако в результате ряда 
исследований было обнаружено, что галоген-

углероды, выпущенные в атмосферу в результа-
те деятельности человека, попадают в стратос-
феру. Там с ними происходит то же самое, что 
и с молекулами кислорода: они диссоциируют 
под воздействием более жесткого, чем у по-
верхности планеты, ультрафиолетового излуче-
ния, с образованием атомарного хлора. Далее 
он вступает в фотохимическую реакцию с мо-
лекулами озона, результатом которой становит-
ся разрушение молекулы озона по следующему 
механизму:

CFCl
3
 + hν → CFCl

2
 + Cl 

Cl + O
3
 → ClO + O

2
 

ClO + O → Cl + O
2
 

Заметим, в этих реакциях атомарный хлор яв-
ляется катализатором, то есть он не расходуется 

при разрушении молекул озона. Атом хлора ста-
новится неактивным только после объединения 
с другим атомом в молекулу хлора. Помимо уча-
стия в изложенном выше процессе атомарный 
хлор атакует также молекулы атомарного кисло-
рода, являющиеся необходимым компонентом 
образования озона:

Cl + 2O → Cl + O
2
.

Чем ниже концентрация атомарного кисло-
рода в атмосфере, тем ниже темпы образования 
молекул озона. Поэтому-то темпы восстановле-
ния озонового слоя долгие годы были значи-
тельно ниже, чем скорость его разрушения.

По степени озоноразрушающей активности 
галогенсодержащие углеводороды можно раз-
делить на 3 группы:

Хлорфторуглероды (ХФУ, CFC) 
ХФУ обладают высокой озоноразрушаю-

щей активностью. Наиболее известные химиче-
ские вещества этого типа: R11, R12, R13, R113, 
R114, R115 и др. Их легальный оборот в мире 
фактически завершился 1 января 2010 года.

Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ, HCFC) 
Эти вещества обладают относительно низ-

кой озоноразрушающей активностью, однако 
их потенциал глобального потепления (ПГП) до-
вольно высок. К группе ГХФУ относятся R21, R22, 
R141b, R142b, R123, R124 и др. В настоящее вре-
мя мировое сообщество приступило к постепен-
ному выводу из оборота этих веществ.

Гидрофторуглероды (ГФУ, HFC) 
Не содержащие хлор хладоны считаются 

полностью озонобезопасными, однако имею-
щиеся научные данные свидетельствуют о том, 
что их ПГП довольно высок. ГФУ (R134a, R152a, 
R143a, R125, R32, R23, R218 и др.) не наносят вре-
да озоновому слою, поэтому Монреальский про-
токол не регулирует их оборот, но они включены 
в «корзину парниковых газов» Киотского прото-
кола.

УФ-излучение: последствия и эффекты
Спектр солнечного излучения и воздей-
ствие УФИ на биологические системы 
были изучены до возникновения про-
блемы истощения озонового слоя. По-
следствия повышенного УФ-излучения: 
• снижение урожайности, снижение фо-
тосинтезирующей деятельности; 
• гибель фитопланктона, являющегося 
кормовой базой для морских обитателей; 
• восприимчивость к болезням, изме-
нения в структуре и пигментации кожи. 
Может вызывать птеригий, кератопатию 
и катаракту; 
• повреждение молекул ДНК;
• изменение климата

Справка «Продукт.BY»
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Сферы применения озоноразрушающих 
веществ 

Ранее ХФУ широко применялись в качестве 
пропеллентов в аэрозолях, растворителей, хлад-

агентов и порообразователей в производстве по-
лиуретановых, фенольных, полистирольных и по-
лиолефиновых полимерных пен.

Галон-1211 широко применяется для заправ-

ки переносных огнетушителей. Галон 1301 нашел 
широкое промышленное и коммерческое приме-
нение в стационарных системах огнегашения, а 
также в морской, оборонной и авиационной про-
мышленности. Галон-2402 в основном использует-
ся в оборонной, промышленной, морской и авиа-
ционной отраслях в некоторых странах.

Бромистый метил (метилбромид) широко ис-
пользуется в сельском хозяйстве для борьбы с вре-
дителями в помещениях и на базах хранения про-
дукции, а также для карантинной обработки зерна 
перед транспортировкой.

Сфера применения ГХФУ — холодиль-
ная промышленность, производство вспенен-
ных материалов, растворителей, аэрозолей и 
средств пожаротушения. ГХФУ используются 
также в качестве сырья в производстве других 
химических продуктов.

Положения Монреальского протокола 
Международное соглашение, известное как 

Монреальский протокол, учитывает технологиче-
ский и экономический уровни различных стран. 
Как уже упоминалось, цель соглашения — как 
можно более быстрое прекращение разрушения 
озонового слоя. Однако поскольку для отказа от 
озоноразрушающих веществ требовалось мно-
го времени и средств, развитые страны первыми 
приняли на себя обязательства, а развивающимся 
была предоставлена отсрочка.

После подписания в 1987 году Монреальский 
протокол несколько раз дополнялся и корректи-
ровался, нередко эти поправки касались сроков 
реализации тех или иных мер. В частности, в 2007 
году было решено ускорить вывод ГХФУ из об-
ращения. Изначально предполагалось, что к 2015 
году страны пятой статьи наложат лишь первые 
ограничения на производство ГХФУ, однако по 
новым условиям к 2015 году объем производства 
и потребления ГХФУ должен быть сокращен на  
90 % от базового уровня, то есть составлять не бо-
лее 399,6 т ОРП (тонна ОРП — условная единица 
измерения, произведение массы вещества в тон-
нах на его озоноразрушающий потенциал).

Сейчас мы можем потреблять ГХФУ в объеме 
922,3 тонны ОРП. В 2008 году общий объем потре-
бления ГХФУ в России составил 17 100 тонн. Льви-
ная доля этих ГХФУ — R22, озоноразрушающий 
потенциал которого составляет 0,055, а значит, 
примерный уровень потребления в докризисный 
год — 940 тонн ОРП. Таким образом, в ближайшие 
годы выводу подлежат без малого 600 тонн ОРП, и 
уже через пять лет нам придется отказаться от двух 
третей R22. Это уже куда более серьезные огра-
ничения. Как же будет достигнут такой уровень 
потребления ГХФУ в условиях отсутствия запре-
та ввоза оборудования, работающего на ГХФУ, в 
стране, где R22 работает во множестве установок 
и является частью различных технологических про-
цессов? 

Статья предоставлена журналом «ЮНИДО 
в России»: «Вывод ГХФУ из обращения: история 
вопроса»

Охрана окружающей среды
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Энергообеспечение

Российский рынок геотермальных 
тепловых насосов
В связи и истощением традиционных энергоносителей и обеспокоенностью мирового 
сообщества вопросами защиты окружающей среды развитие возобновляемой 
энергетики (ВЭ) приобретает все большую актуальность.

Для многих стран, среди кото-
рых США, Канада, Франция, 
Германия, Швеция, Велико-
британия, Норвегия, Ита-
лия, Китай, Япония и т. д., 
ВЭ уже в настоящее время 
является важным компонен-
том энергообеспечения.

Одним их приоритетных направлений разви-
тия альтернативной энергетики в мире является 
освоение низкопотенциальной энергии Земли 
(тепла грунта, грунтовых вод и поверхностных 
водоемов, аккумулированное в поверхностных 
слоях земной коры).

Низкопотенциальные геотермальные ресур-
сы (НГР) могут использоваться для обеспечения 
тепло- и хладоснабжения (кондиционирования), 
горячего водоснабжения зданий и сооружений 
всех типов, а также энергоснабжения техноло-
гических процессов. Технология их освоения за-
ключается в использовании систем извлечения 
энергии, ее обработки и доставки теплоносите-
ля к потребителю. Главный компонент подобных 
систем — геотермальные тепловые насосы (ГТН).

Лидерами по объему потребления тепло-
вых насосов являются страны Северной Амери-
ки — США и Канада. В последние годы наиболее 
активно продвигался в этом направлении Ази-
атский регион, в частности Китай, где рост рын-
ка был обусловлен введением государственной 
поддержки и подготовкой к прошедшей Олим-
пиаде 2008 года.

Россия, несмотря на значительный возмож-
ности использования ГТН, значительно отстает 
от мировых лидеров.

Первая попытка внедрения парокомпрес-
сионных геотермальных тепловых насосов была 
сделана еще в конце 1980-х, но тогда технология 
не получила развития из-за экономической не-
целесообразности, вытекающей из наличия зна-
чительных запасов и дешевизны энергетических 
ресурсов на территории страны.

Возобновление интереса к тепловым насо-
сам началось в 2000-х. За период с 2004 по 2007 
год объем российского рынка парокомпресси-
онных геотермальных тепловых насосов увели-
чился с 46 до 627 шт. совокупной тепловой мощ-
ностью 15,65 МВт.

Драйверами рынка стали: повышающееся 
напряжение в области энергоснабжения; рост 
объема ВВП; рост государственной поддержки 

развития возобновляемой энергетики; рост объ-
емов строительства и увеличение автономных 
систем энергообеспечения. 

Экономический кризис затормозил развитие 
российского рынка геотермальных тепловых насо-
сов: объем потребления уже в 2008 году сократил-
ся более чем в 2 раза, а в 2009 году — еще на 26 %.

Столь сильную подверженность влиянию кри-
зиса можно объяснить молодостью рынка, слабой 
известностью технологии, а также тем, что уста-
новка тепловых насосов в настоящее время — это 
скорее дополнение к традиционным системам теп-
ло- и энергоснабжения, нежели самостоятельная 
технологии, соответственно, в условиях нехватки 
средств на ней экономили даже энтузиасты.

Основной объем российского потребления 
приходится на жилищно-коммунальный и инфра-
стуктурный (торговые, гостиничные, санаторно-
курортные объекты и т.д.) секторы. Все чаще 
геотермальные тепловые насосы применяются 
и в индивидуальном жилищном строительстве. 
В промышленном строительстве также намети-
лась тенденция к увеличению спроса на тепло-
вые насосы, что является следствием стремления 
компаний к сокращению собственных издержек. 
Например, на предприятиях «Руспромавто», «Се-
верстальАвто» внедряется система «Бережливое 
производство», разработанная и успешно дей-
ствующая в автомобильном концерне Toyоta.

Наибольшим спросом пользуются мало- и 
среднемощные парокомпрессионные геотер-
мальные тепловые насосы.

Структура потребления относительно ти-
пов ПТН выглядит следующим образом: 86 % — 
«грунт-вода/воздух», 14 % — «вода-вода/воздух».

Что касается географии потребления, то ли-
дируют Московская, Ленинградская, Нижегород-
ская, Новосибирская, Тюменская, Смоленская 
области, Краснодарский и Приморский край.

Среди крупных проектов по внедрению ПТН 
можно назвать следующие: жилой дом в микро-
районе Никулино-2 Москвы; ООО «Первый Чеш-
ско-Российский Банк» (Москва); ОАО «Ирбис» 
(Московская область); торговый центр «Радуга» 
(Санкт-Петербург); торговый центр «Европа» в Ка-
лининграде; торговый комплекс «Охотный ряд» 
(Москва); торговый центр «Версаль» в Новоси-
бирске; торговый комплекс в Находке; гостиница 
в Сочи; административно-гостиничный центр пло-
щадью в Краснодаре; средняя школа № 2 площа-
дью в г. Усть-Лабинске; административный центр 

площадью в Краснодаре; гостиница площадью 
в Адлере; сеть супермаркетов «Ашан» (Мытищи, 
Марфино, Теплый Стан, Красногорск, Марьино, 
Алтуфьево, Рязанский проспект); храм Казанской 
иконы Божией Матери в Находке; торговый центр 
в Кропоткине; административно-производствен-
ное здание в Краснодаре; гостиница в Туапсин-
ском районе Краснодарского края; система ото-
пления поселка Первомайское, г. Наро-Фоминск.

Имеется и опыт эксплуатации теплонасосных 
установок утилизации тепла сбросных и обо-
ротных вод, первая из которых была запущена 
в 2001 году на шахте «Осинниковская» ОАО УК 
«Кузнецкуголь».

Главная тенденция рынка парокомпресси-
онных геотермальных тепловых насосов — уже-
сточение конкурентной среды. Сейчас ведущие 
позиции занимают импортные поставщики (IVТ 
Vаrmepumpar, Thermia, Mammoth, Stiebel Eltron 
International GmbH.), но в последние годы стало 
появляться достаточно много российских произ-
водителей.

Молодые компании очень динамичны и ак-
тивно пользуются маркетинговыми инструмента-
ми для своего продвижения, тем не менее пока 
наибольший объем продаж остается за предпри-
ятиями, работающими на рынке с 1990–2000-х  
годов: ЗАО «НПП «Энергия», ОАО «Киров-Энер-
гомаш», ОАО «ФГУП «Рыбинский завод прибо-
ростроения».

В целом, несмотря на спад вследствие фи-
нансово-экономического кризиса в 2008–2009 
годов, российский рынок парокомпрессион-
ных геотермальных тепловых насосов обладает 
большим потенциалом.

В настоящее время утверждена Энергети-
ческая стратегия России на период до 2030 года, 
предусматривающая масштабное внедрение гео-
термальных тепловых насосов в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве страны. Долгосрочные пер-
спективы рынка будут определяться успешностью 
реализации стратегии. В краткосрочной перспек-
тиве рост рынка будет ограничиваться нестабиль-
ностью экономического положения в стране. Тем 
не менее в 2010–2014 годах ожидается увеличение 
потребления парокомпрессионных геотермальных 
тепловых насосов в Центральном и Южном феде-
ральных округах, связанное с реализацией регио-
нальных программ по энергосбережению, а также 
предстоящей сочинской Олимпиадой 2014 года.

Текст подготовлен Research.Techart
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Оптимизация системы 
теплоснабжения Минска
Ужесточение режима экономии энергоносителей в период недопоставок газа 
поставило энергосистему г. Минска перед необходимостью модернизации и принятия 
энергосберегающих мер, в частности была проведена тотальная автоматизация систем 
теплоснабжения. Конечно, не существует единых универсальных решений. Но опыт 
минчан может помочь избежать типичных ошибок.

Е. М. Наумчик, генеральный директор СП «ТЕРМО-К» ООО, Беларусь

СИСТЕМА НЕ МОжЕТ,  
ПОТРЕБИТЕЛИ НЕ ХОТяТ

Сложившаяся в прежние годы схема тепло-
снабжения с графиком центрального качествен-
ного регулирования (ЦКР) и элеваторными при-
соединениями была оправданна низкими ценами 
на топливно-энергетические ресурсы, просто-
той, надежностью и универсальностью схемы, 
а также отсутствием или несовершенством при-
боров автоматического регулирования. Тепло-
снабжение Минска осуществлялось по традици-
онному графику ЦКР 150/70°С.

Дешевизна схемы уравновешивалась про-
порциональными издержками. Представление 
об интегральном качестве работы регуляторов 
прямого действия типа РР дает тот факт, что цир-
куляция от источников в ночное время в летнем 
режиме снижалась всего на 10–15 %, а в зимнем 
режиме, за счет отсутствия нагрузки ГВС в ноч-
ные часы и перераспределения теплоносителя в 
системы отопления, рост температуры обратной 
воды позволял пройти утренний пик ГВС без до-
полнительного топлива.

Отступление от графика ЦКР в начале 1990-х 
 годов явилось отправной точкой, положившей 
начало цепи событий, приведших к необходи-
мости автоматизации систем теплопотребления. 
События развивались следующим образом.

Ужесточение режима экономии энергоно-
сителей в период недопоставок газа поставило 
энергосистему перед необходимостью жить по 
средствам. Приняли пониженный график ЦКР 
120/70°С, ввели срезку графика на 105°С (а фак-
тически на 95–100 °С), опустили точку излома 
графика с 70°С до 61–63°С. Кроме этого, вво-
дились дополнительные директивные коррек-
тировки графика на понижение, то есть топили 
столько, насколько хватало топлива.

Смещение точки излома графика ниже по-
требностей теплообменных характеристик пар-
ка существующих водоподогревателей ГВС 
привело к массовым перебоям в обеспечении 
потребителей горячей водой. Эксплуатирующие 
организации пресекали жалобы, «регулируя» 
ТРБ с помощью деревянного колышка. Гидрав-
лические перемычки подобного рода возникали 

в таком количестве, что теплоснабжающая ор-
ганизация стала не в состоянии контролировать 
этот процесс. Циркуляция в сетях росла, распо-
лагаемые перепады на вводах снижались.

Снижение графика ЦКР и располагаемых на-
поров в сети привели к большому количеству не-
дотопов зданий. Тепловые потери зданий не из-
менились, а потребность в тепле у не готовых к 
энергетическому кризису потребителей осталась 
на прежнем уровне. Поскольку людям никто не 
объяснил, что 13°С в квартире это уже норма, а 
не отклонение, эксплуатирующие организации 
стали, что называется, тянуть одеяло на себя.

Начался сначала контролируемый (по 
жалобам потребителей), а потом и бескон-
трольный, лавинообразный переход от каче-
ственного к «качественно-количественному 
регулированию», когда техники стали просто 
увеличивать диаметры сужающих устройств: 
шайб, сопл элеваторных узлов. В результа-
те тепловые сети потеряли управляемость. 
За «развалом» гидравлики сетей последовали 
очевидные неприятности, например в городе 
появились зоны дефицитного теплоснабже-
ния. В водоподогревателях, присоединенных 
по двухступенчатой смешанной схеме, стал на-
блюдаться обратный теплообмен, когда низ-
кая «обратка» из системы отопления догрева-
лась в первой ступени бойлера. Произошло 
повсеместное снижение коэффициентов сме-
шения элеваторных узлов с вертикальной раз-
регулировкой однотрубных систем отопления. 
Наблюдались массовые «провалы» элеватор-
ных узлов, особенно в пиковые часы.

В общем, думать приходилось уже не об 
энергосбережении, а о спасении в целом систе-
мы централизованного теплоснабжения.

НЕИЗБЕжНОСТь АВТОМАТИЗАцИИ
Возврат к высокотемпературному графику 

ЦКР был признан практически невозможным, 
поэтому выход виделся в переходе на качествен-
но-количественное и количественное регули-
рование. Решение задачи количественного ре-
гулирования на местных системах должны были 
принять на себя системы автоматического регу-
лирования (САР). 

Рассмотрим, какие же задачи ставились пе-
ред программой автоматизации и каких резуль-
татов предполагалось достичь. Ожидалось, что 
тотальная автоматизация систем теплоснабже-
ния позволит:

• ликвидировать перетопы в периоды тем-
ператур наружного воздуха выше точки излома 
температурного графика (≈1000 ч/сезон);

• увеличить выработку электрической мощ-
ности на тепловом потреблении на ТЭЦ за счет 
снижения температуры обратной воды;

• снизить расход электроэнергии на транс-
порт теплоносителя за счет ограничения време-
ни работы теплосети с максимальным расходом 
и общего снижения циркуляции;

• получить инструмент для экономии тепла за 
счет оптимизации режимов теплопотребления;

• улучшить гидравлические характеристики 
тепловых сетей за счет снижения циркуляции;

• решить проблемы, связанные с пьезоме-
трическими характеристиками сети за счет уста-
новки РПД и насосов смешения (получить от-
носительную независимость режимов систем 
потребления от входных параметров сети — 
температуры и располагаемого напора);

• выдерживать график системы отопления 
при нарушении графика ЦКР (качественно-ко-
личественное регулирование в диапазоне вы-
держивания ЦКР и количественное выше точки 
излома, ниже точки срезки и при отклонениях 
графика);

• оптимизировать режимы потребления под 
каждый конкретный объект с учетом погодных 
условий, конфигурации и ориентации зданий, 
графика потребления (режимы ночного сниже-
ния и выходных дней);

• компенсировать отклонения, вызванные 
транспортным запаздыванием температурной 
волны);

• компенсировать недотопы в периоды тем-
ператур наружного воздуха ниже точки срезки 
температурного графика;

• решить проблемы, связанные с регулиров-
кой систем отопления (обеспечение постоянства 
циркуляции);

• стабильно работать на системы отопления 
с переменным, регулируемым расходом;
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• присоединять новые объекты (например, 
при уплотнении существующей застройки) без 
увеличения циркуляции в тепловых сетях;

• обеспечить значительную экономию то-
плива.

Обобщая, можно сказать, что полная авто-
матизация абонентских установок должна при-
вести к перенесению основной доли регули-
рования на местные системы. Иначе говоря, до 
автоматизации регулирование было централь-
ным (у источника), а после автоматизации долж-
но стать местным (у потребителя).

МАСшТАБы МОДЕРНИЗАцИИ
За 5 лет (с 2001 по 2005 год) в Минске была 

проведена тотальная автоматизация абонент-
ских установок на объектах ЖКХ, ЦТП тепло-
снабжающих организаций и прочих объектах 
различной ведомственной принадлежности.

В тепловых пунктах жилого фонда было уста-
новлено 6359 систем автоматического регулиро-
вания потребления тепловой энергии, а также 
автоматизированы все 425 ЦТП.

Очень важно, что оснащение тепловых пун-
ктов системами автоматического регулирования 
не ограничивалось простой установкой регули-
рующего клапана на «существующую трубу», а 
повсеместно сопровождалось модернизацией 
связанного оборудования:

• элеваторные узлы смешения заменены уз-
лами регулирования с насосным смешением с 
применением экономичных бесшумных насосов;

• регуляторы расхода типа РР заменены ре-
гуляторами дифференциального давления;

• системы ГВС оснащены современными эко-
номичными бесшумными насосами;

• значительная часть парка кожухотрубных 
водоподогревателей заменена на пластинчатые 
теплообменники;

• часть объектов переведена на независи-
мую схему теплоснабжения;

• частично ликвидированы схемы центра-
лизованного горячего водоснабжения от ЦТП с 
заменой их на местные системы с индивидуаль-
ными водоподогревателями (переход от четы-
рехтрубной схемы на двухтрубную);

• заменено устаревшее оборудование (ар-
матура, грязевики, насосы) и трубопроводы;

• тепловые пункты оснащены стальными 
входными дверями с замками гаражного типа.

Таким образом, за 5 лет в Минске произош-
ли революционные изменения в теплоснабже-
нии — был совершен переход от качественного 
к качественно-количественному регулированию 
с перенесением основной доли регулирования 
на местные системы! Поскольку на начальном 
этапе автоматизации систем теплопотребления 
отечественный опыт по данной теме отсутство-
вал, неизбежно допускались как технические, так 
и организационные ошибки. К чести участников 
процесса следует отнести тот факт, что два раза 
на одни грабли не наступали: корректировки 
вносились по ходу дела оперативно.

РАБОТА НАД ОшИБКАМИ  
В ТЕХНИчЕСКИХ РЕшЕНИяХ
1. Применение схемных решений, при ко-

торых существующие элеваторные узлы допол-
няются регулирующим клапаном на подаче и 
корректирующим насосом на перемычке, при 
очевидной их дешевизне, следует признать не-
пригодными для полноценного регулирования. 

Во-первых, схема с насосом и гидроэле-
ватором не является полноценным узлом ре-
гулирования, а всего лишь корректирующей 
схемой для устранения перетопов при поло-
жительных температурах наружного воздуха, 
когда и включается корректирующий насос. 
Большую часть отопительного периода насо-
сное оборудование не используется. Элева-
торный узел, будучи ограничен по входу регу-
лирующим клапаном, будет иметь переменный 
коэффициент смешения, что приведет к разре-
гулировке системы отопления. Теоретически 
предполагается, что при отключении коррек-
тирующего насоса обратный клапан на пере-
мычке поднимется и начнется нормальная ра-
бота элеваторного узла… Но в силу малого 
перепада на перемычке и большого сопротив-
ления клапана на открытие (загрязнение, вес, 
пружина) он остается закрытым и в систему по-
ступает прямая вода с повышенной температу-
рой. Устранение недотопов при температурах 
наружного воздуха ниже срезки графика при 
данной схеме также невозможно.

2. Сохранение существующих регуляторов 
расхода типа РР перед узлами регулирования 
недопустимо, так как РР не работают на систе-
мы с переменным расходом и не могут заме-
нить регуляторы дифференциального давления 
(РПД). Применение РПД и РД (подпора) в схемах 
обязательно. Стабилизацию перепада давления 
на узлах регулирования следует считать таким 
же приоритетом, как стабильность напряжения 
электросети. 

3. Существующие грязевики абонентских 
вводов следует признать непригодными для за-
щиты регулирующих клапанов, насосов с мо-
крым ротором и пластинчатых теплообмен-
ников. Требуется установка фильтров тонкой 
механической очистки (с сеткой).

4. Даже при поэтапной модернизации следу-
ет сразу устанавливать двухканальный контрол-
лер с перспективой на подключение второго 
контура регулирования.

5. Наличие циркуляционного насоса в схеме 
ГВС стоит считать обязательным, а в тупиковых 
схемах ГВС организовывать циркуляцию через 
местное кольцо насосами малой производитель-
ности.

6. Управляющий датчик температуры ГВС 
должен быть погружного типа (без гильзы) и 
устанавливаться непосредственно на выходе из 
водоподогревателя, а датчик температуры на-
ружного воздуха — устанавливаться в месте, за-
щищенном от солнечной инсоляции и тепловы-
делений здания.

7. Для нерегулируемых систем отопления 
(особенно однотрубных) приоритетом следует 
считать сохранение постоянства циркуляции в 
системе, иначе как следствие имеем вертикаль-
ную и горизонтальную разрегулировку системы 
отопления с реализацией принципа регулиро-
вания по наиболее холодному помещению и не-
обоснованным подъемом температурного фона 
всего здания.

8. Следует максимально стремиться к суже-
нию номенклатуры применяемых приборов ре-
гулирования до одного-двух видов в пределах 
одной эксплуатирующей организации (выгоды 
очевидны: проще подготовить обслуживающий 
персонал, меньше резерв на складе, взаимоза-
меняемость и т. д.).

9. Недопустимо применение шаровых кла-
панов и прочей запорной арматуры в качестве 
регулирующей. Желательно применять только 
седельные регулирующие клапаны.

10. Во избежание таких явлений, как кавита-
ция, шумы, колебания параметров, отклонения 
режимов от заданных, ускоренный износ элек-
трических исполнительных механизмов (ЭИМ), 
следует запретить применение регулирующих 
клапанов, не соответствующих по диаметру Ду и 
коэффициенту пропускной способности Kvs рас-
четным данным, а также ЭИМ, не соответствую-
щих по усилию и скорости хода штока.

11. Подбор насосов при различных схемных 
решениях следует производить в строгом соот-
ветствии с нормативной документацией.

ОРГАНИЗАцИОННыЕ ОшИБКИ
1. Нельзя забывать о комплексном подходе 

к связанной системе «источник — сети — нагруз-
ка». Глубокой автоматизации в зоне источника 
тепла должна предшествовать или сопутство-
вать модернизация сетевых насосных групп.

В Минске на источниках не проводилась 
опережающая модернизация сетевых насосных 
групп, и они оказались не готовы к тотальной ав-
томатизации потребительских систем.

Неготовность источников к глубокой авто-
матизации стала очевидной сразу после оснаще-
ния системами автоматического регулирования 
ЦТП в пределах зоны одной пиковой районной 
котельной (ПВК Орловская).

Так, весной при работе от пиковой район-
ной котельной интегральная реакция САР, уста-
новленных  в зоне данного источника, привела 
к столь значительному росту давления в подаю-
щей магистрали, что во избежание повреждения 
сетей и абонентских присоединений пришлось 
временно устраивать перепускные перемычки 
на ЦТП путем принудительного открытия регули-
рующих клапанов. Кстати, это убедительно всем 
доказало, что САР действительно эффективно 
работают!

2. При реализации программы автоматиза-
ции следует стремиться к локализации зон, кон-
центрировать работы в зоне одного источника, 
одной тепломагистрали, одного квартала и т. п. 
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А также соблюдать последовательность уста-
новки САР в направлении от источника к хвосту 
тепловой магистрали (начиная с участков ТМ с 
большим располагаемым напором). Большой 
территориальный разброс в ходе автоматиза-
ции приводит к тому, что эффект от установлен-
ных систем не дифференцируется. 

3. Необходим комплексный подход. Установ-
ка САР, замена водоподогревателей и т. п. долж-
ны быть охвачены одним проектом. При этом 
монтаж САР и другие виды работ могут выпол-
няться последовательно (даже в разные годы), 
но по одному (!) увязанному проекту.

4. Проведение индивидуальных испытаний 
и комплексного опробования оборудования с 
составлением отчета о наладке является обяза-
тельным видом работ, выполняемых подрядной 
организацией перед сдачей объекта в эксплуа-
тацию.

Отсутствие данных о наладке, подкреплен-
ных документально, неизбежно приведет к не-
обходимости проведения повторной трудоем-
кой работы по наладке при сбоях в системе, 
некомпетентном вмешательстве и в других по-
добных случаях.

РЕЗУЛьТАТы АВТОМАТИЗАцИИ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБжЕНИя
По прошествии 5 лет с момента окончания 

основных работ по автоматизации систем тепло-
снабжения в городе можно резюмировать, что 
в результате удалось добиться следующих поло-
жительных моментов:

• снизить циркуляцию в тепловых сетях, за 
счет чего улучшить гидравлические характери-
стики сетей и снизить расход электроэнергии на 
транспорт теплоносителя;

• практически ликвидировать зоны дефицит-
ного теплоснабжения;

• решить проблемы, связанные с пьезо-
метрическими характеристиками сети за счет 
установки РПД и насосов смешения (полу-
чить относительную независимость режимов 
систем потребления от входных параметров 
сети — температуры и располагаемых напо-
ров);

• ликвидировать перетопы в периоды тем-
ператур наружного воздуха выше точки излома 
температурного графика (≈1000 ч/сезон);

• получить инструмент для экономии тепла 
за счет оптимизации режимов теплопотребле-
ния;

• выдерживать графики систем отопления 
при отклонении графика ЦКР;

• компенсировать отклонения, вызванные 

транспортным запаздыванием температурной 
волны;

• оптимизировать режимы потребления под 
каждый конкретный объект с учетом погодных 
условий, конфигурации и ориентации зданий, 
графика потребления (режимы ночного сниже-
ния и выходных дней);

• компенсировать недотопы в периоды тем-
ператур наружного воздуха ниже точки срезки 
температурного графика;

• обеспечить относительно качественное го-
рячее водоснабжение при температурах подаю-
щего теплоносителя 58–62ºС (большая часть года);

• решить проблемы, связанные с разрегули-
ровкой систем отопления (обеспечение посто-
янства циркуляции);

• стабильно работать на системы отопления 
с переменным, регулируемым расходом;

• получить экономию топлива 20–25 %;
• присоединять новые объекты без увеличе-

ния циркуляции в тепловых сетях.
Кстати, в период массовой автоматизации с 

2001 по 2006 год присоединение новых абонентов 
(жилищное строительство) проходило без увели-
чения средней циркуляции в тепловых сетях.

Кроме того, налажено производство отече-
ственной элементной базы (контроллеры, регу-
лирующие клапаны, ЭИМ, регуляторы давления), 
подготовлен обслуживающий персонал высокой 
квалификации и организована бесперебойная экс-
плуатация принципиально нового оборудования.

К некоторым издержкам автоматизации можно 
отнести появление дополнительной электрической 
нагрузки в ТП потребителей за счет потребления 
электроэнергии насосами на узлах регулирования 
отопления, а также прием на работу дополнитель-
ного эксплуатирующего персонала достаточно вы-
сокой квалификации (около 250 чел.).

По материалам журнала «Энергосбереже-
ние» 1, 2011. 

e-mail: energo@abok.ru, www.abok.ru

Население г. Минска составляет 1,8 млн 
человек. По состоянию на сентябрь 2010 
года в жилом фонде столицы на обслу-
живании УП ЖРЭО районов находится 
6418 жилых домов различных форм соб-
ственности, которые оборудованы 7834 
индивидуальными тепловыми пунктами.
На долю жилищно-коммунального сек-
тора приходится 79 % потребления те-
пловой энергии (из них примерно 70 % 
на отопление и 30 % на горячее водо-
снабжение).
Тепловая энергия поступает от трех ТЭЦ 
и 7 районных пиковых водогрейных ко-
тельных (РК) суммарной тепловой про-
изводительностью 8774,16 Гкал/ч по 
сетевой воде и 678,57 т/ч по пару. Цен-
трализация теплоснабжения города со-
ставляет порядка 99 %.
На балансе предприятий Минских те-
пловых сетей 3765 км тепловых сетей 
в однотрубном исчислении (в том чис-
ле 637,4 км магистральных), а также 425 
ЦТП, из которых 50 шт. являются отопи-
тельными с независимой схемой присо-
единения потребителей.
Начиная с конца 90-х годов новые ЦТП 
в г. Минске не проектируются и не стро-
ятся.
В столице принята закрытая схема те-
плоснабжения. До начала «эры автома-
тизации» основным типом абонентских 
присоединений для систем отопления 
была зависимая схема с элеваторным уз-
лом, оснащенным РР (регулятором рас-
хода прямого действия), а для систем 
ГВС — 2-ступенчатая смешанная схема 
с РР и ТРБ-2 (терморегулирующим вен-
тилем).
Протяженность транзитных сетей от 
ТЭЦ до РК и от РК до систем потребле-
ния достаточно велика, что приводит к 
значительному транспортному запазды-
ванию (до 8–12 часов) при центральном 
качественном регулировании (ЦКР).

Справка «Продукт.BY»
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К лету — готовы!
Не за горами горячая летняя пора. что нового предлагает рынок холодильного 
оборудования? Предприятие «Дювас-авто» получило множество новых предложений.  
В конце прошлого года оно стало официальным эксклюзивным представителем ведущих 
европейских компаний ZANOTTI S.p.A. (Италия) и CRYSTAL S.A.(Греция).

Виталий МИХНЮК, заместитель директора ОДО «Дювас-Авто»

«Дювас-авто» работает на белорусском 
рынке с 2002 года. За это время компания 
прошла долгий путь развития. Все начина-
лось с продажи комплектующих для холо-
дильного оборудования. Сегодня фирма за-
нимается реализацией широкого перечня 
коммерческого и промышленного холодиль-
ного оборудования: витрины, холодильные 
шкафы, холодильные и морозильные камеры, 
моноблочные машины и сплит-системы, ком-
прессорно-конденсаторные агрегаты, агре-
гаты многокомпрессорные для центрального 
холодоснабжения, комплектующие, запчасти 
и многое другое. Накоплен немалый опыт 
работы, который позволяет давать оценку 
оборудованию различных производителей 
и корректировать ассортимент предлагае-
мых белорусским потребителям холодильных 
установок.

ОДО «Дювас-авто» является первым и 
единственным официальным представите-
лем на территории Беларуси многих крупных 
производителей: POLAIR, TEKO, «Магма». 

ОАО «Полаир» завода «Савиталпрод-
маш» (г. Волжск) производит большой ас-
сортимент оборудования: среднетемпера-
турные и низкотемпературные холодильные 
шкафы в широкой гамме вариантов (как из 

нержавеющей стали, так и из оцинкованной 
с полимерным покрытием), быстромонтиру-
емые холодильные камеры из сэндвич-пане-
лей, моноблочные холодильные машины и 
сплит-системы. 

Немецкая фирма TEKO занимается про-
изводством компрессорно-конденсаторных 
агрегатов и центральных холодильных ма-
шин.

Российская компания «КС-Русь» (торго-
вая марка «Магма») — комплексный постав-
щик торгового оборудования для магазинов 
и супермаркетов, производящий широкую 
гамму холодильных витрин всех модифика-
ций, достаточных для оборудования торго-
вого объекта любого формата. Это прилавки 
различного назначения, два вида горок, два 
вида островных низкотемпературных бонет, 
двухобъемные низкотемпературные бонеты, 
низкие «пристенки». Всего около сотни раз-
личных модификаций и типоразмеров, вклю-
чая угловые и торцовые, позволяющие вы-
страивать витрины в «острова».

ОДО «Дювас-авто» является дилером и 
многих других предприятий, производящих 
холодильное оборудование.

В сентябре 2010 года ОДО «Дювас-Авто» 
получило статус официального эксклюзив-

ного представителя компании CRYSTAL S.A. 
COOLERS & FREEZERS INDUSTRY и компании 
ZANOTTI S.p.A. 

Греческая компания CRYSTAL S.A. — один 
из европейских лидеров по производству 
морозильного и холодильного оборудова-
ния для торговли замороженными продукта-
ми, мороженым, молочной продукцией, про-
хладительными напитками, пивом. Важным 
преимуществом оборудования CRYSTAL S.A. 
является использование выносного конден-
сатора, что автоматически переводит обору-
дование в климатический класс 4+, 5, и оно 
может работать при температуре до 40 °С. 
Подтверждение тому — жаркое лето про-
шлого года, которое выявило недостатки 
оборудования многих российских произво-
дителей. Будучи рассчитанным на работу при 
температуре воздуха 28–32 °С, оно не выдер-
живает более жарких погодных условий. От-
сюда — выход из строя со всеми вытекающи-
ми последствиями. Кроме того, в греческих 
ларях для производства испарителей исполь-
зуются только медные трубки, что уменьшает 
окислительные процессы по сравнению со 
стальными или алюминиевыми испарителя-
ми. А, как известно, медь дороже алюминия в 
3, а стали в 8 раз. 
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ОДО «Дювас-Авто» предлагает различ-
ный ассортимент холодильного оборудова-
ния CRYSTAL S.A.: морозильные лари с пря-
мым и гнутым стеклом, морозильные лари 
для мягкого мороженого, морозильные лари 
сундучного типа, вертикальные морозильные 
витрины, морозильные витрины для барной 
стойки. Все установки климатического клас-
са 4+ и 5.

Итальянская компания ZANOTTI S.p.A 
благодаря своему многолетнему опыту се-
годня стала синонимом неоспоримого каче-
ства, надежности и безопасности в сфере 
производства холодильного оборудования 
для пищевой промышленности. Основная 
деятельность компании направлена на оп-
тимизацию использования холода в сфере 
замораживания и хранения агропищевой 
продукции, сушки и выдержки колбасных из-
делий и сыра, консервации зерна холодом в 
силосах и холодообеспечения рефрижера-
торного транспорта.

Компания ZANOTTI S.p.A производит ав-
томобильные холодильные установки трех 
видов: с приводом от двигателя автомобиля, 
с электропитанием от генератора автомоби-
ля, дизельные установки.

Холодильные агрегаты с прямым приво-
дом от двигателя автомобиля предназначе-
ны для автоматического поддержания тем-
пературного режима при транспортировке 
скоропортящихся продуктов питания в изо-
термических кузовах объемом от 10 до 54 м3. 
Эти модели холодильных агрегатов представ-
ляют собой сплит-систему и состоят из двух 
отдельных частей — конденсатора и испа-
рителя, соединенных между собой гибкими 
шлангами. Привод компрессора от двигателя 
автомобиля.

Холодильные установки с электропита-
нием от генератора автомобиля предназна-
чены для автоматического поддержания тем-
пературного режима при транспортировке 
скоропортящихся продуктов питания в изо-
термических кузовах объемом от 2 до 8 м3. 
Такие модели холодильных агрегатов пред-
ставляют собой сплит-систему с приводом от 
собственного электродвигателя.

Холодильные агрегаты с приводом ком-
прессора от автономного дизельного дви-
гателя предназначены для автоматического 
поддержания температурного режима при 
транспортировке скоропортящихся продук-
тов питания в изотермических кузовах объе-
мом от 30 до 85 м3. Данные модели холодиль-
ных агрегатов выполнены в виде моноблока 
для установки во фронтальной части изотер-
мического кузова.

Компания ZANOTTI S.p.A также произ-
водит холодильное оборудование с под-
держанием влажности: для хранения зерна, 
вина, для созревания и выдержки колбас и 
сыров.

Стоимость европейского оборудования в 
Беларуси выше аналогичных установок на 20–
30 %. Но, как показывает опыт работы «Дю-
вас-Авто», дешевое не всегда качественное. 
Желая приобрести надежное и качественное 
оборудование, нужно оценить его техниче-
ские характеристики прежде, чем принимать 
решение, основанное на более низкой цене. 
Поэтому, предлагая холодильное оборудова-
ние, специалисты компании рассказывают пре-
имущества и недоставки каждой установки, а 
выбор оставляют за покупателем.

Поскольку ОДО «Дювас-Авто» является 
единственным официальным представите-
лем на территории Беларуси многих крупных 
производителей, то это дает возможность 
белорусскому покупателю приобрести ка-
чественное холодильное оборудование ев-
ропейских производителей без оптовых на-
ценок и со 100-процентным соблюдением 
рекомендованных технологий хранения про-
дукции. На многие позиции предоставляются 
самые низкие цены в Беларуси.

На складе в Минске постоянно находится 
более 400 единиц оборудования, что сводит 
сроки поставок к одному дню. 

Компания предлагает комплексные ре-
шения задач заказчика, в том числе обору-
дование объекта под ключ без привлечения 
субподрядчиков. Монтаж осуществляется в 
самые сжатые сроки при неизменном каче-
стве работы.

Компания выполняет все гарантийные 
обязательства и осуществляет постпродаж-
ный сервис. 

Сотрудничество с «Дювас-Авто» — это 
возможность подобрать оптимальный вари-
ант для любого бюджета, ни на шаг не от-
ступая от современных технологий. Это ши-
рокий ассортимент оборудования — от 
минимальных (и экономных) машин до высо-
копроизводительных холодильных агрегатов 
для промышленности. Это индивидуальный 
дизайн, который станет визитной карточкой 
объекта. 

ОДО «Дювас-Авто»
220035, Беларусь, г. Минск

ул. Тимирязева, 65А, оф. 534.
Тел.: +375 17 256-99-96, 256-29-57, 

факс +375 17 256-99-36.
E-mail: duvas@tut.by

www.duvas.by

ОДО “Дювас-Авто”
холодильное оборудование
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Проект года УП «Ламинар»: 
холодопроизводительность 2 МВт, 
хладагент — фреон
Для УП «Ламинар» 2010 год был плодотворным: реализован крупный проект по 
установке холодильного оборудования на СООО «ЮНИМИЛК Пружаны». Это стало 
возможным благодаря эффективной и оперативной работе специалистов УП «Ламинар». 
О проекте рассказывает начальник проектного отдела компании Виктор БУРАК.

К
огда российская фирма 
инвестировала в бело-
русский молочный за-
вод, одним из первых 
встал вопрос о холодо-
снабжении предприятия. 
Сначала решалось, ка-
кой хладагент выбрать — 

аммиак или фреон. Вопрос не такой простой, 
поскольку пиковая нагрузка на холодильное 
оборудование достигала 2 МВт. После раз-
мышлений был выбран фреон. Почему?

Во-первых, предприятие расположено в 
черте города, поэтому с точки зрения вопро-
сов безопасности предпочтительнее фреон. 
Во-вторых, специалисты УП «Ламинар» произ-
вели сопоставительные расчеты, оценив стои-
мость проекта при разных хладагентах. 

В предварительных расчетах при выборе 
между аммиаком и фреоном не учитывалась 
стоимость оборудования, сопоставлялись 
только затраты на электроэнергию и допол-
нительные расходы на зарплату обслужива-
ющего персонала в случае аммиачных холо-
дильных установок. Речь не шла об установках 
с малой заправкой аммиака типа чиллеров, а 
рассматривались полнопрофильные аммиач-
ные холодильные установки, требующие для 
обслуживания и эксплуатации минимум семь 
человек.

В таблице приведены сравнительные ха-
рактеристики компрессоров Bitzer, работаю-
щих в одинаковых условиях, но на различных 
хладагентах: фреон R507a и аммиак R717. В 
предложенной схеме приготовления ледводы 
с аккумуляцией льда расчетная холодопроиз-
водительность компрессорного оборудова-
ния составляла порядка 1200кВт. Это соот-
ветствует энергопотреблению компрессоров 
без экономайзера для фреона 452,83 кВт, для 
аммиака 397,35 кВт. Разница составляет 55,48 
кВт. Дополнительные затраты на электроэнер-
гию при расчетном времени работы компрес-
соров 5400 час./год и стоимости электроэнер-
гии 614,25 руб./кВт*час составят 184 021 390 

рублей. Сумма приличная, однако при сред-
ней зарплате 500 долларов и с учетом всех на-
логов и отчислений предприятию для оплаты 
труда семи человек потребуется порядка 171 
234 000 рублей. Экономия при установке ам-
миачного оборудования и данном подходе к 
оценке составляет около 13 млн рублей в год. 
Однако учитывая существенно большую сто-
имость аммиачного оборудования, в среднем 
на 30–50 %, руководство заказчика приняло 
решение устанавливать фреоновое оборудо-
вание.

Что касается технической части, то была 
предложена комбинированная схема приго-
товления ледводы, аналогичная той, которая 
установлена УП «Ламинар» на ОАО «Верхнед-
винский маслосырзавод», но с некоторыми 
усовершенствованиями.

 На данном объекте была применена си-
стема модульной конструкции. То есть все ос-
новные части системы (емкость, централи и  
т. д.) максимальной заводской готовности к 

монтажу. Емкость поставлялась с уже смонти-
рованными в ней на заводе секциями льдоакку-
муляторов, при монтаже только устанавливал-
ся пленочный испаритель. Это обеспечивает 
мобильность конструкции. При необходимо-
сти она может быть легко демонтирована и 
смонтирована в другом месте. К тому же мо-
дульная конструкция позволяет наращивать 
производительность, для этого нужно поста-
вить дополнительные единицы оборудования 
(при наличии свободных площадей).

Система приготовления ледводы состоит 
из двух независимых подсистем, в каждой из 
которых предусмотрена установка сателитной 
централи на две температуры кипения: для 
пленочных испарителей -3°С, для льдоаккуму-
ляторов — -10°С. Централи собраны на базе 
винтовых компрессоров производства Bitzer: 
три компрессора работают на пленочный ис-
паритель, один — на льдоаккумулятор.

Каждая подсистема состоит из теплоизо-
лированной емкости из нержавеющей стали, 

Режим -10/40 -30/40 -10/40 ЕСО -30/40 ЕСО

Хладагент R507a R717 R507a R717 R507a R717 R507a R717

Модель OSK-8571-K OSKA-8571-K OSN-8571-K OSNA-8571-K OSK-8571-K OSKA-8571-K OSN-8571-K OSNA-8571-K

Qo, кВт 249 253 102,6 99,8 295 295 145,9 122,7

Ne, кВт 93,8 83.9 72,4 66,9 104 89,6 89,6 72,4

СОР 2,65 3,02 1,42 1,49 2,84 3,29 1,63 1,69

СОР
R717

/ 
СОР

R507a,%

14, 0 4,9 15,8 3,7
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в которой смонтированы две секции труб-
чатых льдоаккумуляторов, и пленочный ис-
паритель производства ЗАО «Остров». Те-
плая вода от потребителя поступает в зону 
смешения, откуда отдельными насосами за-
бирается и подается на пленочный испари-
тель с постоянным расходом, не зависящим 
от расхода воды на производство. Конструк-
ция зоны смешения позволяет подавать  
отепленную воду в первую очередь на пле-
ночный испаритель — он снимает макси-
мальную нагрузку при наиболее высокой 
температуре кипения, что повышает энерго-
эффективность системы в целом. На пленоч-
ных испарителях применены электронные 
РВ, что дает возможность четко контролиро-
вать перегрев фреона и температуру воды. 
Причем на каждом контуре используется по 
4 электронных РВ. Это сделано с целью ре-
зервирования (если с одним что-то случа-
ется, пленочный испаритель продолжает 
работать), а также увеличения степени под-
стройки под конкретные режимы. 

Из зоны смешения вода, прошедшая пле-
ночный охладитель, поступает в секции эф-
фективных трубчатых льдоаккумуляторов, 
которые выполняют в данной системе двой-
ную функцию. Во-первых, за счет накопления 
льда возможно снятие пиковых нагрузок (до 
2 МВт), при этом пленочный испаритель ра-
ботает на температурах кипения выше рас-
четных с еще большей энергоэффективно-
стью. Во-вторых, происходит стабилизация 
температуры воды на выходе из пленочного 
испарителя в расчетных режимах работы по-
следнего.

Кроме системы приготовления ледводы 
УП «Ламинар» поставляло насосную станцию 
для подачи воды на производство с частотным 
приводом двигателей насосов по давлению в 
системе, что позволило четко поддерживать 
требуемые режимы на теплообменном обору-
довании заказчика.

Работы на данном объекте выполнены в 
кратчайшие сроки. Договор был заключен в 
апреле, а уже 9 сентября получена ледвода, 
то есть за пять месяцев произведен полный 
комплекс работ, включая проектирование, по-
ставку и монтаж оборудования. При установке 
аммиачного оборудования реализация про-
екта затянулась бы на гораздо более длитель-
ные сроки. Вода на выходе имеет температуру 
+0,5…+1°С. Ранее все потребители предпри-
ятия питались от компрессорной станции ОАО 
«Пружанский молочный завод». После запуска 
системы специалисты СООО «ЮНИМИЛК 
Пружаны» констатировали, что температура 
молока после охлаждения составляет +3°С. 
Система доказала свою эффективность.

УП «Ламинар»
г. Минск, ул. Надеждинская, 52

Тел./факс: (017) 219-71-55

В США разработан процесс утилизации хла-
дагентов и разложения на исходные химические 
вещества. Эта система в случае успеха позволит 
повторно использовать фтористый водород, все 
более дефицитный ключевой компонент фтори-
сто-водородных хладагентов. 

В настоящее время во всем мире существует 
единственная методика переработки миллионов 
тонн разрушающих озон веществ — это сжига-
ние, очень дорогостоящий процесс, требующий 
огромного количества энергии. HFC тоже при-
дется утилизировать в будущем, если они, как и 
ожидается, будут выводиться из использования. 

Разработанный компанией Midwest 
Refrigerants процесс утилизации превращает 
фтористо-водородные хладагенты в исходные 
компоненты, пригодные для повторного исполь-
зования. 

Одним из основных компонентов является 
фтористый водород, его получают из минерала 
флюорид, который является все более редким 

сырьем и одним из 14 материалов, включенных 
в ЕС в список «критически» дефицитных. Хлори-
стый водород тоже подлежит утилизации, и от-
работанные угарный и углекислый газы отделяют 
в процессе переработки для дальнейшего ис-
пользования. 

Эта технология была рекомендована для 
использования в США, и компания Midwest 
Refrigerants ожидаeт окончательного утвержде-
ния со стороны Совета по экономической оцен-
ке и технологии экологических программ ООН 
(TEAP) включения в список утвержденных техно-
логий переработки. 

Процесс разрабатывался в течение четы-
рех лет. Лев Штейнберг, президент компании 
Midwest Refrigerants, считает, что она будет за-
пущена в работу до конца текущего года. Су-
ществуют планы по продаже лицензий на этот 
процесс во все страны, при этом компании Вели-
кобритании уже проявляют к ней интерес.

www.acr-news.com

Новый процесс утилизации 
хладагентов до исходных 
компонентов

Согласно заявлению поставщиков хлад-
агентов «Чиллвенты», вопрос поставок R134a 
останется «натянутым как барабан» и в 2011 
году.

Сочетание высокого спроса и дефици-
та сырья приведет к продолжающемуся ро-
сту цены и сокращению поставок хладагента 
и его смесей, особенно это касается серий 
R400.

Поставщики сделали акцент на том, что 
автомобилестроители предпринимают все 
усилия по утверждению выпуска новых мо-
делей до принятия решения о системах кон-
диционирования в автомобилях, согласно 
которому будет свертываться применение 
газа R134a в машинах, а далее и повсемест-
но во всем мире. Пол Сандерс, коммерче-
ский директор компании «Ханивел», сказал: 
«Наша промышленность должна совмест-
ными усилиями удовлетворить спрос. Это 
будет сложно сделать. В отношении издер-
жек справедливо будет отметить, что стои-
мость R134a не была реально оценена ра-
нее».

Симон Гарднер, коммерческий директор 
компании «Мексихем Флуор», добавил, что за-
траты останутся высокими по мере роста цены 
на сырье. «Цена трихлорэтилена увеличилась в 
четыре раза как следствие удорожания произ-
водства, поэтому затраты не снизятся».

«По заявлениям поставщиков спрос со 
стороны таких стран, как Китай и Индия, 
остается неизвестным, что может дополни-
тельно повлиять на стоимость 134a и его 
смесей в Европе. Как сказал один из них, «мы 
видим, что в последнее время Китай не про-
дает в Великобританию, потому что они про-
дают кому-то по более выгодным ценам».

Производители хладагентов раскрыли 
свои планы в отношении новых охлаждающих 
веществ на основе HFOs, но их производство 
зависит от выполнения обязательств автомо-
билестроителями. По словам г-на Сандерса, 
«одна из компаний Дженерал Моторз объяви-
ла, что запускает модели с применением HFOs, 
в то время как две другие приняли на себя та-
кие обязательства, но не хотят обнародовать 
названия своих компаний».

Объемы поставок R134a останутся 
недостаточными в 2011 году
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как «придраться можно и к телеграфному 
столбу»: причина для отказа оплаты выпол-
ненных работ может быть любой, самой не-
значительной с вашей точки зрения.

Имеют место и обратные ситуации. По-
скольку тендерная система ставит поставщи-
ка в очень жесткие экономические условия, 
то не все работы учитываются в тендере, но 
на договорной основе звучат обещания «до-
делать» работу впоследствии. «Потом», как 
показывает практика, чаще всего не насту-
пает.

Как видно, причиной конфликта может 
выступать и та и другая стороны. Если им не 
удается договориться, то виновного может 
помочь найти АПИМХ. Это единственная ор-
ганизация в республике, которая в силу про-
филя своей деятельности может дать неза-
висимое техническое заключение о работе 
холодильного, кондиционерного и вентиля-
ционного оборудования. 

«При поступлении заявки в АПИМХ с 
просьбой выдать независимое заключение, 
рассматривается ее характер и формируется 
рабочая группа из 2–5 человек в зависимости 
от сложности проблемы, — рассказывает ис-
полнительный директор АПИМХ Александр 
Синицын. Это специалисты высокой квалифи-
кации, соответствующей направлению про-
блемного вопроса. В рабочую группу могут 
входить как члены АПИМХ, так и сторонние 
организации при предъявлении документа о 
соответствующей квалификации специали-
ста. В сложных случаях привлекаются пред-
ставители научных учреждений. По желанию 

конфликтующих сторон — и их представите-
ли. Рабочая группа выезжает на место и по-
сле осмотра выдает техническое заключе-
ние». 

Таким образом обеспечивается выдача 
независимого заключения профессионалов 
высокого уровня. 

Бывает, что виновным признается сам за-
казчик, обратившийся в АПИМХ. 

Выдача независимого заключения под-
разумевает под собой не только выявление 
причины проблемы, но выдачу рекоменда-
ции для будущей эксплуатации оборудова-
ния.

Обращения в Ассоциацию с просьбой 
выдачи независимого заключения связаны 
не только с возникновением конфликтов. По-
рой предприятию необходимо списать обо-
рудование, чтобы купить более современ-
ное. Для составления бизнес-плана нового 
проекта необходимо обоснование нецеле-
сообразности дальнейшего использования 
имеющегося оборудования.

Запрос может поступить и от тендерной 
комиссии. Она присылает в АПИМХ тендер-
ное предложение без названий компаний, 
участвующих в тендере. Задача: определить, 
какой из претендентов максимально соот-
ветствует техническому заданию. «Это очень 
хорошая практика. Хотелось бы, чтобы тен-
дерные центры по холодильному и климати-
ческому оборудованию чаще обращались за 
независимым заключением на стадии тенде-
ра. Это поможет избежать в будущем многих 
проблем», — высказывает пожелание Алек-
сандр Синицын. В АПИМХ уже обращались 

дирекции строящихся предприятий и облис-
полкомов с подобными просьбами.

Ассоциация в среднем выдает 1–2 неза-
висимых заключения в месяц. Но обращений 
намного больше. «Часто стороны садятся за 
стол переговоров, как только узнают о на-
мерении обратиться за независимым заклю-
чением. Мы это приветствуем» — отмечает 
Александр Синицын.

Услуга выдачи АПИМХ технического за-
ключения платная. В договоре по выдаче не-
зависимого заключения обозначен срок 30 
дней со дня перечисления денег до выдачи 
заключения. Обычно это срок составляет 10–
20 дней.

Претензий к АПИМХ по выдаче незави-
симых заключений до настоящего момента 
не было. «Если речь идет о выходе из строя 
оборудования, то причины этого чаще все-
го слишком очевидны», — объясняет Виктор 
Новиков.

Ассоциация также готова проконсульти-
ровать предприятия по вопросу выбора по-
ставщика. Это важно с той позиции, что суще-
ствуют компании-«однодневки», исчезающие с 
рынка так же быстро, как и появились. АПИМХ 
имеет всю базу компаний по поставке холо-
дильного, кондиционерного и вентиляцион-
ного оборудования, работающих в Беларуси 
не один год. В случае обращения специалисты 
ассоциации могут порекомендовать на выбор 
несколько компаний по поставке оборудова-
ния и выполнения услуг.

«Дверь ассоциации всегда открыта. Про-
блему лучше предупредить, чем ее потом ре-
шать», — резюмирует Александр Синицын.

Окончание. Начало на с. 17 



ДИРЕКцИя АПИМХ 

220014, Минск, ул. Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 28
E-mail: apimh@tut.by 
www.apimh.by 

ПООО «ИНТЕРКОМ» 

Производство, продажа и монтаж промышленного 
холодильного оборудования.
Кондиционирование воздуха и системы вентиляции.
231721, Гродненская область,
Гродненский район, д. Чеховщина, зд. 17 
Тел.: (+375 152) 72 30 67, 72 19 07
E-mail: intercom.grodno@tut.by
Участок в г. Минске: ул.Тимирязева, 65а, оф. 410 
Тел.: (+375 17) 205 91 10  

УП «СВОй ВыбОР» 

Системы кондиционирования и вентиляции, системы 
воздушного отопления и промышленный холод.
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 125-49
Тел.: (+375 29) 652 49 77, 633 99 63 (+375 29) 853 53 83
E-mail: sm@cb.by www.cb.by

ТЧУП «АНЕРОМХОЛОД»

Поставка холодильных агрегатов, компрессоров, за-
пасных частей. Ремонт и техническое обслуживание.
220036, г. Минск, ул. Р.Люксембург, 143, а/я 144
Тел./факс: (+375 17) 207 34 35
E-mail: office@anerom.by 

ООО «бЕЛФРИТЕКС»

Производство промышленных систем охлаждения. Си-
стемы автоматизации и контроля. Нанесение упрочня-
ющих покрытий.
220089, Минск, ул. Железнодорожная, 27/1, к. 323
Тел./факс: (+375 17) 226 31 66
E-mail: info@belfr.com

НПЧУП «ЛАМИНАР»

Проект, поставка, монтаж, ремонт холодильного обо-
рудования, систем кондиционирования воздуха и те-
пловых насосов в промышленности и торговле.
220006, г. Минск, ул. Надеждинская, 52
Тел.: (+375 17) 219 76 94, 211 11 52
E-mail: info@laminar.by www.laminar.by
 
ОАО «ОРГПИщЕПРОМ»
Проектирование; поставка, монтаж; пусконаладочные ра-
боты; сервис; диагностика; изготовление емкостного и не-
стандартного оборудования; автоматизация производств.  
Холодильное, теплотехническое, электротехническое, тех-
нологическое оборудование.
220014, г. Минск, ул. Минина, 21/2
Тел./факс: (+375 17) 226 25 22 - приемная
E-mail: orgprom@yandex.ru www.orgprom.com

ОАО «МяСОМОЛМОНТАж»

Проектирование; поставка оборудования, монтаж; 
наладка; ремонт, обслуживание, диагностирование 
технологических систем и технических устройств; 
электротехнические испытания.
220007, г. Минск, ул. Артиллеристов, 8
Тел./факс: (+375 17) 226 14 89, 222 14 84
E-mail: mmm_gorpp@tut.by

ОИЭяИ-СОСНы 

Внедрение энергоэффективных технологий в обору-
дование индустрии микроклимата и холода.
220109, г. Минск, ул. акад. А.К. Красина, д. 99
Тел.: (+375 17) 299 43 58, факс: (+375 17) 299 43 55
E-mail: bortim@tut.by 

ТП КУП «ХЛАДОКОМбИНАТ № 2»
Производство мороженого, безалкогольных гази-
рованных напитков и питьевой воды, пельменей, 
булочно-кондитерских изделий, а также оптовая и 
розничная торговля, общественное питание.
220028, г. Минск, ул. Маяковского, 182
Тел./факс: (+375 17) 285 05 10, 223 34 11
Email: snegovic2@mail.ru 

ИПЧУП «ХОЛОДИНТЕРНЕшНЛ ПЛЮС»

Проектирование, поставка,  изготовление, монтаж,  
пусконаладочные работы, сервис холодоснабжения.
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 45
Тел./факс: (+375 17) 210 43 19, 210 42 96
E-mail: holod_plus@tut.by 

ЗАО «ХОЛОДОН»

Крупнейший поставщик промышленного, торгового, 
климатического, холодильного оборудования в Бела-
руси. Сэндвич-панели. Проектирование, монтаж, га-
рантийное обслуживание.
220075, пр. Партизанский, 168
Многок. тел.: 309 18 18, приемная: 309 18 01
E-mail: blr@holodon.by www.holodon.by 

бЕЛОРУССКИй НАцИОНАЛьНый ТЕХНИЧЕСКИй 
УНИВЕРСИТЕТ  
Подготовка кадров по специальности: 
««Низкотемпературная техника», 
«Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент».

220013, г. Минск, пр-т. Независимости, 65
Тел./факс: (+375 17) 265 97 29
E-mail: bntu@bntu.by www.bntu.by

МОГИЛЕВСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ 
ПРОДОВОЛьСТВИя

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности: «Низко-
температурная техника и энергетика»
«Оборудование для кондиционирования воздуха»
212027, г. Могилев, пр-т. Шмидта, 3
Тел.: (+375 222) 44 32 27
Факс.: (+375 222) 44 00 11
E-mail: info@MGUP.net, www.MGUP.net

УО «МИНСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
ПРОФЕССИОНАЛьНый ЛИцЕй №8»

Подготовка специалистов по направлениям, в 
т.ч. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт 
холодильного оборудования и систем кондици-
онирования воздуха».
220099 г. Минск, ул. Казинца,  д. 8
Тел.: (+375 17) 212 40 16, 278 17 00
Тел./факс: (+375 17) 278 02 31

УП «ТОРГТЕХНИКА»

Производство, реализация, обслуживание и ремонт торгово-технологическо-
го оборудования.
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, 31/1
Тел.: (+375 17) 222 05 32, 226 32 30
E-mail: market@torgprom.by www.mtt.by

ПОЛОцКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ

Подготовка кадров, в т.ч. по специальности «Теплогазоснабжение, вентиля-
ция и охрана воздушного бассейна».
211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. Тел.: (+375 214) 53 61 96

УО «ПОЛОцКИй ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСИй КОЛЛЕДж бЕЛКООПСОЮЗА»

Подготовка специалистов по направлениям, в т.ч. «Технология обслуживания 
и ремонта холодильного оборудования».
211400, г. Полоцк, ул. Пушкина, д.2
Тел.: (+375 214) 42 33 58, 46 13 72, факс: (+375 214) 42 46 62 

КОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТКОМПАНИЯ «ВАРА» ПРЕДЛАГАЕТ

ТЕРМОБИНДЕРТираж 1200 п.л. Матовая 322х457 мм, 80 г/м2, 4+4. (ВИТ) ТОЧНО ВОВРЕМЯ Блок журнала «Продукт.BY №6», ЛИСТ 8, ЛИЦО

СПИСОК ЧЛЕНОВ АССОцИАцИИ ПРЕДПРИяТИй ИНДУСТРИИ МИКРОКЛИМАТА И ХОЛОДА

ОДО «ТЕХРОЛ» 

Поставка и продажа торгового 
и холодильного оборудования.
РБ, 220092, г. Минск, пр-т Пушкина, 28-11а/2
Тел.: (+375 17) 256 17 46, 256 17 45, 
256 17 44, 256 17 43.
E-mail: info@mdm.by
www.mdm.by
 

РЕСПУбЛИКАНСКИй  УЧЕбНый  цЕНТР  
МИНПРИРОДы 

Проведение обучения специалистов министерств, комитетов, 
концернов, а также экологических служб предприятий и органи-
заций всех форм собственности.
220086, г. Минск, ул. Славинского, 1, корп. 2а, комн. 407, 409, 414. 
Тел.: (+375 17) 263 53 33,
Тел./факс: (+375 17) 263 48 37, + 375 17 263 59 07
E-mail: 2634837@tut.by




