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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЧЕРНОГОРИЯ 
 

 
 

Настоящий документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата Фонда по 
следующему проектному предложению:  
 
Поэтапный отказ 
 
• План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
(этап I, третий транш) 

ЮНИДО 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 

Черногория 

(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ: 

МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ 

План поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап I) 

ЮНИДО (ведущее 
учреждение) 

63-е  На 35 % к 2020 году 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение С, группа I) 

Год: 2014 0,72 (тонн ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (тонн 
ОРС) 

Год: 2014 

Химические 
вещества 

Аэрозо
ли 

Пено
мате
риал
ы 

Пожароту
шение 

Холодильное 
оборудование 

Раство
рители 

Технологи
ческие 
агенты 

Лаборатор. 
использ-е 

Общий объем 
потребления в 

секторе 

  Производство Техобслу
живание 

 

ГХФУ-123          

ГХФУ-124          

ГХФУ-141b          

ГХФУ-142b          

ГХФУ-22     0,72    0,72 

 

(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС) 

Базовый уровень 2009–
2010 гг.: 

0,80 Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: 0,80 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн ОРС) 

Уже утверждено: 0,28 Осталось: 0,52 

 

(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Финансирование (долл. США) 105 888 0 0 0 32 250 22 575 160 713 

 

(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Предельные уровни потребления, 
предусмотренные Монреальским протоколом 

н/п 0,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,52 н/п 

Максимально допустимое потребление (тонн 
ОРС) 

н/п 0,8 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,52 н/п 

Согласованн
ое 
финансирова
ние 
(долл. США) 

ЮНИДО Расходы по проекту 155 000 100 000 98 500    30 000 21 000 404 500 

Вспомогательные 
расходы 

11 625 7 500 7 388    2 250 1 575 30 338 

Средства, утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. США) 

Расходы по проекту 155 000 100 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255 000 

Вспомогательные 
расходы 

11 625 7 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 125 

Общий объем средств, 
запрошенных для 
утверждения на данном 
совещании (долл. США) 

Расходы по проекту   98 500      98 500 

Вспомогательные 
расходы 

  7 388      7 388 

 

Рекомендации Секретариата Одобрить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. От имени правительства Черногории, ЮНИДО как уполномоченное учреждение-исполнитель 
представила на 75-м совещании заявку на финансирование третьего транша по этапу I реализации 
плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 
98 500 долл. США плюс эксплуатационные (вспомогательные) расходы учреждения в сумме 
7 388 долл. США. Заявка включает доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша и 
планы по реализации транша на 2015–2019 гг. 

Отчет о потреблении ГХФУ 

Потребление ГХФУ 

2. Правительство Черногории представило данные, согласно которым объем потребления ГХФУ 
в 2014 году составил 0,72 тонн ОРС. Данные о потреблении ГХФУ в 2010–2014 гг. приведены в 
таблице 1.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Черногории (в 2010–2014 гг. по данным, представленным в 
соответствии со статьей 7) 
ГХФУ-22 2010 2011 2012 2013 2014 Базовый уровень 
Метрических тонн 10,6 13,12 17,14 13,60 13,0 13,9 
Тонн ОРС 0,6 0,72 0,94 0,75 0,72 0,8 
 
3. Потребление ГХФУ-22 с 2010 года увеличилось и достигло максимальных объемов в 2012 
году, когда шло формирование запасов в преддверии ожидаемого в 2013 году замораживания. После 
этого потребление ГХФУ постепенно сокращалось, составив 0,75 тонн ОРС в 2013 году и 
0,72 тонн ОРС в 2014 году (то есть ниже базовых уровней потребления). 

Доклад о реализации страновой программы 

4. Правительство Черногории представило данные о потреблении ГХФУ по секторам за 2014 год 
в рамках доклада о реализации страновой программы, которые согласуются с данными, 
представленными в соответствии со статьей 7.  

Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО 

Правовая база 

5. В рамках компонента укрепления организационных структур (УОС) были доработаны и 
опубликованы новые нормативные положения по ГХФУ, разрешающие только импорт оборудования, 
в котором не используется ГХФУ-22, что соответствует законодательству Европейского союза (ЕС). 
Кроме того, были введены в действие новые согласованные регистрационные коды для ГХФУ. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

6. Мероприятия, выполненные в рамках реализации второго транша, включают:  

(a) Обучающий семинар для 30 инспекторов по охране окружающей среды и четыре 
обучающих семинара для 50 сотрудников таможенных органов по вопросам выявления 
ГХФУ и предотвращения незаконной торговли; закупка и поставка восьми установок 
для идентификации хладагентов;  
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(b) Три обучающих семинара для 80 технических специалистов по надлежащим практикам 
в секторе холодильной промышленности и проведение сертификации для прошедших 
обучение; и 

(c) Информационно-просветительные мероприятия, направленные на повышение уровня 
информированности ключевых партнеров и общественности, в поддержку проведения 
необходимых изменений в секторе технического обслуживания. 

Подразделение по реализации и мониторингу проекта (ПМП) 

7. Мониторинг деятельности, связанной с ПОДПО, и сбор соответствующих данных 
осуществлялся национальным органом по озону (НОО) при поддержке эксперта в сфере холодильной 
промышленности. 

Уровень освоения выделенных средств 

8. По состоянию на июль 2015 года, из утвержденного на текущий момент финансирования в 
объеме 255 000 долл. США было выплачено 242 914 долл. США (95 процентов). Оставшиеся к 
выплате средства в сумме 12 018 долл. США будут перечислены в 2016 году (таблица 2).  

Таблица 2. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Черногории (долл. США) 
Учреждение Первый транш Второй транш Всего одобрено 

Одобрено Выплачено Одобрено Выплачено Одобрено Выплачено 
ЮНИДО 155 000 154 932* 100 000 87 982 255 000 242 914 
Доля 
выплаченных 
средств (%) 

99,96 87,98 95,26 

* Остаток невыплаченных средств в сумме 68 долл. США был возвращен на 74-м совещании. 

План работ по освоению третьего транша ПОДПО 

9. Освоение третьего транша финансирования ПОДПО будет осуществляться с декабря 2015 по 
декабрь 2019 гг., включая проведение следующих мероприятий: 

(a) Три обучающих семинара по природным хладагентам и гидрофторолефинам (ГФО) для 
25 технических специалистов, с целью совершенствования их практических знаний об 
обслуживании оборудования, в котором применяются природные хладагенты, 
легковоспламеняющиеся хладагенты и ГФО (10 000 долл. США); 

(b) Закупка оборудования для очистки, повторного использования и хранения хладагентов 
(12 500 долл. США); 

(c) Мероприятия по информированию общественности с помощью выпуска брошюр, 
организации технических семинаров и обучающих мероприятий, а также 
совершенствования нормативно-правовой базы и обеспечения соблюдения 
законодательства в сотрудничестве с соответствующими государственными 
министерствами и их партнерами (46 000 долл. США); 

(d) Поддержка деятельности национального органа по озону в рамках компонента по 
укреплению организационных структур (УОС) (20 000 долл. США); и 

(e) Мониторинг выполнения ПОДПО, включая командировочные поездки, оплату 
консультантов и деятельность в сфере коммуникаций (10 000 долл. США).  
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 

ЗАМЕЧАНИЯ 

Доклад о ходе выполнения работ по освоению второго транша ПОДПО 

Правовая база 

10. Правительство Черногории уже выдало квоты на импорт ГХФУ в 2015 году в объеме 
0,67 тонн ОРС, что на 16 процентов ниже базовых уровней потребления ГХФУ. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 

11. По плану работы по освоению второго транша Секретариат отметил, что основные усилия 
правительства Черногории были направлены на укрепление потенциала и обучение кадров 
технических специалистов по надлежащим практикам в секторе холодильной промышленности, а 
также обучение специалистов таможенных служб и органов охраны окружающей среды в вопросах 
выявления и идентификации ГХФУ и предотвращения незаконной торговли. Предоставление 
обучающих пособий для сотрудников таможенных органов, обеспечение специалистов таможенных 
органов и органов охраны окружающей среды установками для идентификации хладагентов будет 
способствовать дальнейшему укреплению кадрового потенциала для выявления ГХФУ и 
предотвращения незаконной торговли. Создание в ближайшем будущем ассоциации специалистов 
холодильной промышленности и кондиционирования воздуха будет содействовать координации 
деятельности в сфере обучения, а также поможет обеспечить устойчивую реализацию программ 
подготовки кадров. Помимо этого, совершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение 
соблюдения законодательства ЕС силами национального органа по озону, в сотрудничестве с другими 
министерствами и партнерами, обеспечит устойчивую реализацию этих мероприятий в долгосрочной 
перспективе.  

12. В ответ на запрос Секретариата о предоставлении информации о том, проводится ли работа по 
техническому переоснащению для перехода на углеводородные хладагенты в рамках ПОДПО или это 
делается вне предусмотренной ПОДПО программы, ЮНИДО отметила, что на данном этапе никаких 
работ по обеспечению технического переоснащения не ведется, и что правительство Черногории в 
полной мере проинформировано о решениях 72/171 и 73/342, касающихся технического переоснащения 
холодильного оборудования для использования легковоспламеняющихся хладагентов. В рамках 
реализации третьего транша правительство рассматривает возможность разработки обучающих и 
сертификационных программ, в которых положения европейских регламентирующих документов о 
фторсодержащих парниковых газах могут использоваться в качестве модели, которой необходимо 
руководствоваться в процессе гармонизации в странах ЕС. 

  

                                                      
1 При включении в утверждаемые ПОДПО, транши, проекты или мероприятия планов, предусматривающих техническое 
переоснащение холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, работающего на ГХФУ, для 
перевода на легковоспламеняющиеся или токсичные хладагенты, Исполнительный комитет отмечает, что в случае 
проведения страной технического переоснащения холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования 
воздуха, работающего на основе ГХФУ, с целью перехода на использование легковоспламеняющихся или токсичных 
хладагентов, с проведением соответствующих работ по техническому обслуживанию, страна должна будет действовать, 
руководствуясь тем, что она принимает на себя все связанные с этим обязанности и риски. 
2 Если страна решает, приняв к сведению решение 72/17, приступить к техническому переоснащению для перевода 
оборудования, изначально сконструированного для работы с использованием негорючих веществ, на использование 
легковоспламеняющихся веществ (хладагентов), то правительство должно делать это при строгом соблюдении 
соответствующих стандартов и протоколов. 
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Выводы  

13. Реализация ПОДПО идет успешно, и страна обеспечивает соблюдение требований, 
предусмотренных Монреальским протоколом и национальным соглашением с Исполнительным 
комитетом. В стране имеется действующая система лицензирования и квот; квоты на импорт, 
выданные на 2015 год, составляют более 16 процентов от базовых уровней потребления ГХФУ. 
Сотрудники таможенных органов и инспекторы по охране окружающей среды прошли обучение по 
выявлению и идентификации ГХФУ и предотвращению незаконной торговли, в их распоряжение 
предоставлены восемь установок для идентификации хладагентов; технические специалисты прошли 
обучение по надлежащим практикам в секторе холодильной промышленности. Уровень освоения 
выделенных средств составляет более 95 процентов; мероприятия, выполненные в рамках предыдущих 
траншей, и мероприятия, запланированные в рамках реализации третьего транша, будут содействовать 
дальнейшему развитию сектора технического обслуживания и в долгосрочной перспективе обеспечат 
устойчивую реализацию мероприятий, заявленных на этапе I ПОДПО.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ  

14. Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о 
ходе выполнения работ по освоению второго транша по этапу I плана организационной деятельности 
по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Черногории; а также рекомендует утвердить в общем 
порядке выделение средств для третьего транша по этапу I ПОДПО для Черногории и 
соответствующий план освоения транша на 2015–2019 годы с объемами финансирования, указанными 
в приводимой ниже таблице: 

 Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Вспомогательные 
расходы (долл. 

США) 

Учреждение-
исполнитель 

(a) План организационной деятельности по 
поэтапному отказу от ГХФУ  
(I этап, второй транш) 

98 500 7 388 ЮНИДО 

 
 
     
 
 
 

 
 


