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ГФУ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Гидрофторуглероды (ГФУ) используются в установках кондицио-
нирования воздуха, холодильном оборудовании, при производстве 
вспененной теплоизоляции и в других отраслях. Объем находящих-
ся в обращении ГФУ увеличивается на 10–15 % год. На саммите «Рио 
+20» мировые лидеры признали опасность этих веществ и призва-
ли начать поэтапный отказ от их производства и потребления.

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

Международное 
и национальное 

законодательство
На сегодняшний день во многих 

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

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

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

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

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

Также в  США производителям 
легковых и легких грузовых авто-

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

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

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

Для решения вопросов оборота 
ГФУ на административном уровне 
в Великобритании создана рабочая 



ПРОЕКТ ЮНИДО. ВЫВОД ГХФУ

38 WWW.UNIDO.RU

группа по ГФУ в секторе розничной 
торговли, а в США — по сокращению 
выбросов веществ с высоким потен-
циалом глобального потепления.

Перспективы
Как и  в  случае с  ХФУ и  ГХФУ, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приблизительно в 65 % коммер-
ческих холодильных систем при-

Компания Мероприятия в связи с отказом от ГФУ

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

The Coca-Cola 
Company

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поправки в Монреальский 
протокол

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По материалам отчета ЮНЕП 
«Монреальский протокол и зеленая 

экономика» и рабочего документа 
Института управления 
и устойчивого развития


