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Данный документ включает комментарии и рекомендации Секретариата 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 
 

Туркменистан 
 
 
 

(I) НАЗВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

УЧРЕЖДЕНИЕ-
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

УТВЕРЖДЕНО НА 
СОВЕЩАНИИ 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

План поэтапного отказа от 
ГХФУ (этап I) 

ЮНИДО  
(ведущее учреждение) 

62-е 35% к 2020 году 

 
(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО 
СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа l) 

Год: 2014 2,7 (тонны ОРС) 

 
(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в 
тоннах ОРС) 

Год: 2014 

Химиче
ские 

веществ
а 

Аэроз
оли 

Пеномате
риалы 

Средства 
пожароту
шения 

Холодильное 
оборудование 

Раствор
ители 

Технологи
ческие 
агенты 

Лаборато
рное 

использо
вание 

Совокуп
ное 

секторал
ьное 

потребл
ение 

  Произво
дство 

Техобслуж
ивание 

 

ГХФУ-
123 

         

ГХФУ-
124 

         

ГХФУ-
141b 

         

ГХФУ-
142b 

         

ГХФУ-
22 

    0,15    0,15 

 
(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) 

Базовый уровень 2009 - 
2010 года: 

6,8 Начальный уровень устойчивого совокупного 
сокращения: 

6,8 

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС) 

Уже утверждено: 2,38 Оставшийся объем: 4,42 

 
(V) БИЗНЕС-ПЛАН 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

ЮНИДО Поэтапный отказ от ОРВ 
(тонны ОРС) 

0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,9 

Финансирование (долл. США) 231 394 0 0 0 35 744 267 138 
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(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Предельные уровни потребления, 
предусмотренные Монреальским протоколом 

- - - 6,8 6,8 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 4,42 - 

Максимальное допустимое потребление (тонны 
ОРС) 

- - - 6,8 6,8 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 4,42 - 

Согласованное 
финансирование 
(долл. США) 

ЮНИДО Проектные 
расходы 

309 050 0 0 94 500 0 0 215 250 0 0 0 33 250 652 050 

Вспомогательные 
расходы 

23 179 0 0 7 087 0 0 16 144 0 0 0 2 494 48 904 

Средства, утвержденные 
Исполнительным 
комитетом (долл. США) 

Проектные 
расходы 

309 050 0 0 94 500 0 0 0 0 0 0 0 403 550 

Вспомогательные 
расходы 

23 179 0 0 7 087 0 0 0 0 0 0 0 30 266 

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

Проектные 
расходы 

0 0 0 0 0 0 215 250 0 0 0 0 215 250 

Вспомогательные 
расходы 

0 0 0 0 0 0 16 144 0 0 0 0 16 144 

 
Рекомендация Секретариата: Одобрить в целом 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
1. ЮНИДО от имени правительства Туркменистана и в качестве назначенного учреждения-исполнителя 
представила 76-му совещанию запрос на финансирование третьего транша этапа I плана организационной 
деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в сумме 215 250 долл. США плюс вспомогательные 
расходы учреждений в размере 16 144 долл. США. Представление включает доклад о ходе реализации второго 
транша, доклад о проверке потребления ГХФУ и план осуществления транша с 2016 по 2020 год. 

Отчет о потреблении ГХФУ 
 
Потребление ГХФУ 
 
2. Правительство Туркменистана отчитались о потреблении 4,2 тонны ОРС ГХФУ в 2015 году. В таблице 
1 показано потребление ГХФУ за 2011-2015 годы.  

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Туркменистане (за 2011-2015 годы в соответствии со Статьей 7). 

ГХФУ-22 2011 2012 2013 
2014 2015 Базовый 

уровень 
Метрические тонны 106,00 140,63 75,60 49,12 76,59 124,14 
Тонны ОРС 5,83 7,73 4,16 2,7 4,2 6,80 
* Данные из доклада о проверке. 

 
3. Высокое потребление ГХФУ в 2012 году было вызвано накоплением запасов в ожидании мер 
регулирования 2013 года. С 2013 года потребление ГХФУ было ниже базового уровня потребления, а 
потребление в 2015 году – на 38 процентов ниже. Значительное снижение потребления ГХФУ было связано с 
внедрением системы лицензирования и квот, обучением технических специалистов надлежащей сервисной 
практике и мероприятиями по повышению осведомленности населения, что позволило ограничить импорт и 
снизить спрос на ГХФУ.  

Доклад о проверке 
 
4. В докладе о проверке подтверждается, что правительство реализует систему лицензирования и 
квотирования импорта и экспорта ГХФУ и что общее потребление ГХФУ в 2015 году составило 4,2 тонны 
ОРС. Проверка показала, что Туркменистан соответствует контрольным целевым показателям Монреальского 
протокола.  

Доклад об осуществлении страновой программы (СП) 
 
5. Правительство Туркменистана сообщило данные о секторальном потреблении ГХФУ за 2014 год в 
докладе об осуществлении СП, которые согласуются со сведениями, представленными согласно Статье 7. 
Доклад о ходе реализации СП за 2015 год будет представлен к 1 мая 2016 года. 

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 
 
Правовая база 
 
6. В дополнение к созданию и обеспечению функционирования системы лицензирования и квот на 
импорт и экспорт ГХФУ, планируется внедрение программы по стимулированию применения альтернатив 
ГХФУ, а также расширение использования гармонизированных таможенных кодов для всех хладагентов. В 
общей сложности 40 сотрудников таможни и правоохранительных органов прошли подготовку по вопросам 
контроля импорта и экспорта ГХФУ в рамках стандартной программы подготовки таможенных служащих; 
распределены идентификаторы хладагентов.  
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Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
7. Выполнены следующие основные мероприятия: 

(a) укрепление учебных центров посредством предоставления учебного оборудования по 
использованию альтернативных материалов, в том числе углеводородов, аммиака и диоксида 
углерода; и разработка учебных материалов для сервисных специалистов и конечных 
пользователей; 

(b) обучение 25 инструкторов и 100 техников надлежащей сервисной практике и методам 
технического обслуживания оборудования на базе учебных центров, а также улучшение 
системы сертификации сервисных специалистов;  

(c) мероприятия по повышению осведомленности в области поэтапного отказа от ГХФУ, 
поддержка в процессе создания промышленной ассоциации; а также 

(d) мониторинг, координация и предоставление отчетов о мероприятиях, осуществляемых в 
рамках ПОДПО. 

Перечисление средств 
 
8. По состоянию на март 2016 года из 403 550 долл. США уже утвержденных средств выплачено 
383 408 долл. США, как показано в таблице 2. Остаток в объеме 20 142 долл. США будет освоен в 2016 году.  

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

Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено Утверждено Выплачено 
ЮНИДО 309 050 308 980 94 500 74 428 403 550 383 408 
Выплачено (%) 100 79 95 
 
План реализации третьего транша ПОДПО 
 
9. Третий транш будет направлен на обеспечение откачки и повторного использования хладагентов, 
повышение герметичности оборудования для снижения утечки хладагента в атмосферу; на содействие 
использованию альтернативных хладагентов путем подготовки технических специалистов; на разработку 
политики, осуществление программ стимулирования и мероприятий по повышению осведомленности в целях 
расширения практики откачки и рециклинга хладагентов. Будут выполнены следующие конкретные 
мероприятия:  

(a) Укрепление учебного центра подготовки техников, обновление учебного пособия с целью 
включения материалов об огнеопасных хладагентах, подготовка к открытию второго учебного 
центра (50 500 долл. США);  

(b) Обучение 25 инструкторов и 100 техников надлежащей сервисной практике, методам 
технического обслуживания оборудования и использованию альтернативных хладагентов; 
предоставление инструментов и оборудования (71 250 долл. США);  

(c) Постоянное обучение сотрудников таможни в рамках программы обучения таможенных 
специалистов (для этого компонента финансирование не требуется, поскольку вопросы 
контроля импорта ГХФУ были включены в программу обучения сотрудников таможни); а 
также  

(d) Мониторинг и управление проектом, мероприятия по повышению осведомленности населения 
и совершенствование политики (93 500 долл. США). 
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КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА 
 

КОММЕНТАРИИ 
 
Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО 
 
Правовая база 
 
10. Правительство Туркменистана уже установило импортные квоты на ГХФУ на 2016-й год в 
соответствии с контрольными целевыми показателями Монреальского протокола. 

Сектор обслуживания холодильного оборудования 
 
11. Секретариат принял к сведению, что обучение использованию углеводородных хладагентов было 
включено в программу подготовки технических специалистов, и напомнил правительству страны о 
соответствующих решениях Исполнительного комитета по вопросам модернизации оборудования на основе 
ГХФУ для перехода на использование углеводородных хладагентов1. ЮНИДО уточнила, что Правительство в 
полной мере осведомлено об этих решениях. Она также приняла к сведению, что модернизация оборудования 
для использования огнеопасных хладагентов не является распространенной практикой в Туркменистане, 
поскольку считается, что невозможно обеспечить безопасное применение этой технологии; поэтому 
модернизация оборудования не поддерживается в рамках ПОДПО. Техническая информация об 
использовании углеводородов доступна, и в учебные программы включены вопросы безопасного 
использования углеводородных хладагентов.  

12. Что касается укрепления учебного центра для технических специалистов, ЮНИДО пояснила, что 
учебный центр играет важную роль в деле поэтапного отказа от ГХФУ. Снабжение учебных центров 
оборудованием и новыми учебными материалами будет способствовать дальнейшему повышению качества 
подготовки техников. В сочетании с программой сертификации специалистов холодильной техники, которая 
уже реализована, это обеспечит устойчивость учебного процесса.  

Заключение  

13. Реализация второго транша продвигается успешно. Туркменистан соответствует контрольным 
целевым показателям Монреальского протокола; доклад о проверке подтверждает, что система 
лицензирования и квот работает. Обучение сотрудников таможни включено в учебный план подготовки 
таможенных специалистов; работает программа сертификации технических специалистов, что позволит 
обеспечить долгосрочное и стабильное развитие потенциала. Общий уровень освоения выделенных средств 
составляет 95 процентов. 

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 Туркменистана; и одобрить в целом третий транш по этапу I 
ПОДПО для Туркменистана и соответствующий план освоения транша на 2015–2020 годы, с объемами 
финансирования, указанными в приводимой ниже таблице: 

 Название проекта Финансирование 
проекта (долл. 

США) 

Вспомогатель
ные расходы 
(долл. США) 

Учреждение-
исполнитель 

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

215 250 16 144 ЮНИДО 

                                                      
1 Решения 72/17 и 73/34. 


