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1.  ВВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА» (EAP GREEN) 
И ЕЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
Данный	 справочник	 подготовлен	 в	 рамках	 демонстрационного	 компонента	
«Ресурсоэффективное	 и	 более	 чистое	 производство»	 программы	 «Экологизация	
экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»	 (EaP	 GREEN)	 при	 поддержке																																
и	финансировании	Европейского	Союза.
Программа	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»		
(EaP	 GREEN)	 направлена	 на	 поддержку	 шести	 стран	 Восточного	
партнерства	 –	 Азербайджана,	 Армении,	 Беларуси,	 Грузии,	 Молдовы																																																																																																																																
и	Украины	–	при	их	переходе	к	«зеленой»	экономике	путем	устранения	зависимости	
экономического	роста	от	загрязнения	окружающей	среды	и	истощения	ресурсов.	
ЮНИДО	и	ЮНЕП	отвечают	за	реализацию	демонстрационных	проектов,	призванных	
показать,	 как	 методология	 ресурсоэффективного	 и	 более	 чистого	 производства	
(РЭ/БЧП)	 применяется	 в	 пищевой	 и	 химической	 промышленности,	 а	 также																																																																																																											
в	строительном	секторе.
Более	 подробную	 информацию	 о	 демонстрационном	 компоненте	 программы	
Восточного	партнерства	можно	найти	по	ссылке:	http://www.unido.org/eapgreen.html.	



В	 течение	 последних	 десятилетий	 экономические	 и	 экологические	 показатели	
деятельности	 предприятий,	 занятых	 производством	 строительных	
материалов,	 в	 странах	 Восточного	 партнерства	 ЕС,	 улучшились.	 Тем	 не	
менее,	 неэффективное	 управление	 и	 использование	 материалов,	 отходов,	
воды	 и	 энергии	 до	 сих	 пор	 препятствуют	 росту	 производительности.	
Различные	 факторы	 –	 повышение	 цен	 на	 сырье,	 международные	 стандарты	
и	 торговые	 соглашения	 –	 влияют	 на	 необходимость	 проведения	 технических	
и	 бизнес-преобразований	 в	 секторе	 строительных	 материалов.	 Методика	
ресурсоэффективного	 и	 более	 чистого	 производства	 может	 помочь	 произвести	
подобные	 преобразованиями	 и	 тем	 самым	 повысить	 рентабельность	 бизнеса.
В	 рамках	 демонстрационного	 компонента	 программы	 «Экологизация	 экономики																					
в	 странах	 Восточного	 партнерства»	 (EaP	 GREEN)	 в	 компаниях,	 занятых	
производством	строительных	материалов	в	странах	этого	региона,	были	проведены	
общие	 и	 развернутые	 оценки	 РЭ/БЧП.	 Проведенные	 оценки	 позволили	 выявить	
возможности	 для	 сокращения	 расходов	 и	 реализовать	 соответствующие	 меры																			
на	практике.
Развернутые	 оценки	 РЭ/БЧП	 связаны	 с	 изучением	 существующих	 и	 вновь	
возникающих	 экологически	 более	 чистых	 технологий,	 которые	 доступны	
предприятиям	малого	и	среднего	бизнеса	(МСП).	С	другой	стороны,	важно,	чтобы	
МСП	могли	видеть	возможности	проведения	малозатратных	мероприятий	(часто	за	
счет	улучшения	мер	хозяйствования),	которые	легко	реализуются	и	обеспечивают	
прямую	экономию	средств	и	ресурсов.	При	этом	ощущается	нехватка	методических	
пособий,	 посвященных	 реализации	 принципов	 РЭ/БЧП	 в	 конкретных	 секторах																							
в	странах	Восточной	Европы.	Таким	образом,	данный	справочник	рассматривает	
методы	хорошего	хозяйствования	и	использование	более	продвинутых	экологически	
более	 чистых	 технологических	 решений,	 адаптированных	 для	 строительного	
сектора.
Цели	данного	справочника:
	 Помочь	 производителям	 строительных	 материалов	 определить																																																																						

и		реализовать		возможности	 для	 повышения	 эффективности	 использования	
ресурсов	 за	 счет	 проведения	 самодиагностики	 и	 оценки	 в	 соответствии																																																			
с	анкетой,	и,	соответственно,	добиться	сокращения	затрат	и	снижения	воздействия																																												
на	окружающую	среду.
	 Информировать	 предприятия	 о	 потенциальных	 проблемах,	 связанных																																									

с	 использованием	 ресурсов,	 и	 возможных	 решениях	 для	 сокращения	 затрат	 и	
повышения	 эффективности	 использования	 ресурсов	 в	 секторе	 производства	
строительных	материалов.
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Исходя	 из	 потребностей	 и	 интересов,	 выявленных	 в	 ходе	 оценки	
ресурсоэффективности,	 которая	 проводилась	 в	 рамках	 демонстрационного	
компонента	 программы	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного									
партнерства»	(EaP	GREEN)	в	организациях-участницах	из	Армении,	Азербайджана,	
Беларуси,	Грузии,	Молдовы	и	Украины,	этот	справочник	делает	акцент	на	следующих	
темах:
	 Производство	дорожно-строительных	материалов	(глава	5)
	 Производство	кирпича	(глава	6)
	 Производство	тротуарной	плитки	(глава	7)

Данный	 практический	 справочник	 предназначен	 для	 работников	 предприятий	
строительного	сектора:
	 руководителей	организаций
	 инженерно-технических	 работников	 (специалистов	 по	 охране	 окружающей	

среды,	энергетиков,	технологов,	механиков),	экспертов
	 специалистов	финансово-экономических	служб	(бухгалтеров,	экономистов)

	 Поделиться	 передовым	 опытом,	 результатами	 сравнительного	 анализа	
информации,	технологическими	решениями,	полезными	контактами,	инструментами	
и	ссылками	на	материалы	для	выявления	возможностей,	разработки	и	реализации	
мер	по	повышению	ресурсоэффективности	в	секторе.
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2. СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА                                  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБЗОР

На	 предприятиях	 по	 производству	 строи-
тельных	 материалов	 изготавливают	 ряд	
неорганических	 и	 органических	 материалов,	
которые	 используются	 для	 строительства	
зданий,	 инфраструктуры	 и	 промышленных	
объектов.	Строительные	материалы	делятся	
на	 материалы	 для	 возведения	 жилых	 и	
нежилых	 (коммерческих/институциональных)	
объектов.	Инфраструктура	этих	предприятий	

включает	 в	 себя	 крупные	 общественные	 объекты,	 дамбы,	 мосты,	 магистрали,	
системы	водоснабжения/водоотведения	и	иные	коммунальные	сооружения.
Строительство	 отличается	 от	 производства	 тем,	 что	 последнее,	 как	 правило,	
подразумевает	массовый	выпуск	одинаковых	изделий	при	отсутствии	конкретного	
покупателя,	а	строительство	обычно	осуществляется	в	определенном	месте	и	для	
определенного	клиента.
Сектор	 производства	 строительных	 материалов	 может	 включать	 продукты,	
указанные	в	приведенном	ниже	списке.	Три	выбранных	подсектора	(производство	
дорожно-строительных	 материалов,	 кирпича	 и	 тротуарной	 плитки)	 в	 основном	
выпускают	продукты,	отмеченные	(*)	в	нижеприведенном	списке:
	 Битумные	продукты*
	 Материалы	на	основе	цемента*
	 Кирпич,	глина	и	керамические	изделия*
	 Теплоизоляционные	материалы
	 Строительный	камень
	 Древесина,	изделия	из	древесины
	 Металлические	конструкции	и	изделия
	 Пластик	и	резина	
	 Краски	и	лаки
	 Стекло
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ

Строительные	 материалы	 воздействуют	 на	 окружающую	 среду	 различными	
способами	в	разное	время	на	протяжении	всего	жизненного	цикла.	Основные	виды	
воздействия	производства	строительных	материалов	включают:
Потребление материала:	 Добыча	 ресурсов	 оказывает	 воздействие	 на	
окружающую	 среду,	 например,	 карьеры	 для	 добычи	 известняка.	 Строительная	
отрасль	 является	 одним	 из	 крупнейших	 потребителей	 материалов	 во	 многих	
странах.	Самые	распространенные	строительные	материалы	–	это	щебень,	гравий,	
песок,	 цемент,	 цементобетон,	 асфальтобетон,	 изделия	 из	 древесины,	 глиняный	
кирпич,	керамзит,	гипсокартон,	кровельные	материалы,	сталь,	алюминий,	пластик,	
бумага,	краски,	клеи,	а	также	многочисленные	химические	продукты.		Природные	
наполнители	(щебень,	гравий,	песок),	которые	составляют	основную	часть	бетона	
на	 портландцементе	 и	 асфальтобетона,	 используются	 в	 больших	 объемах.																																																																														
В	последние	годы	продукты	сгорания	угля	(например,	различные	виды	золы,	шлак),	
доменный	шлак	и	формовочный	песок	стали	заменой	природным	наполнителям.
Потребление воды:	 В	 зависимости	 от	 типа	 строительного	 материала	 для	
производства	 может	 потребоваться	 значительный	 объем	 пресной	 воды.	 Так,	
вода	 используется	 для	 промывки	 сырья	 (например,	 при	 производстве	 цемента),	
технологических	 ванн	 (производство	 металлических	 изделий	 и	 химических	
материалов),	 охлаждения	 (например,	 оборудования)	 и	 подготовки	 продукции	
(например,	бетонных	смесей).
Сброс сточных вод:	 В	 частности,	 производство	 металлических	 строительных	
изделий	 и	 химических	 материалов	 может	 приводить	 к	 образованию	 большого	
количества	 жидких	 отходов,	 которые	 характеризуются	 наличием	 специфических	
загрязняющих	веществ	(например,	содержанием	тяжелых	металлов,	повышенными	
показателями	химического	потребления	кислорода	(ХПК)	и	рН).
Потребление энергии:	При	производстве	строительных	материалов	значительные	
объемы	ископаемого	топлива	расходуются	в	ходе	энергоемких	процессов	 (таких,	
как	отопление,	шлифование,	резка,	транспортировка).	Электричество	используется	
для	работы	оборудования,	вентиляции,	освещения	и	производства	сжатого	воздуха.	
Объемы	потребления	внутренней	и	оперативной	энергии	в	процессе	производства,	
переработки	и	повторного	использования	приобретают	все	большую	значимость	в	
строительной	промышленности.
Парниковые газы:	Выбросы	парниковых	газов	в	результате	потребления	энергии	
происходят	на	всех	стадиях	процесса	материального	производства,	использования,	
транспортировки	 и	 утилизации.	 Цементная	 промышленность	 является	 одним	 из	
основных	промышленных	производителей	углекислого	газа.
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Твердые отходы:	 Неорганические	 побочные	 продукты	 и	 отходы	 (например,	
некондиционные	железобетонные	изделия,	шлаки,	зола),	образующиеся	в	процессе	
производства	строительных	материалов,	являются	одной	из	основных	проблем	и	
предоставляют	возможности	для	повторного	использования	в	секторе.
Шум:	 Некоторые	 процессы	 при	 производстве	 строительных	 материалов	 (такие,	
как	шлифование	и	транспортировка)	могут	создавать	значительный	уровень	шума.	
Кроме	того,	шум	также	может	возникать	на	месте	подготовки,	резки	и	изготовления	
строительных	материалов	(например,	бетона,	металлических	конструкций).
Опасные отходы: Отработанные	масла,	нефтешламы,	производимые	различными	
механизмами,	 химические	 и	 лабораторные	 отходы,	 охлаждающие	 средства	
(хладагенты)	и	аккумуляторы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РАСХОДЫ

Некоторые	 примеры	 проблем,	 которые	 могут	 привести	 к	 высоким	 затратам	 и	
неэффективному	использованию	ресурсов	 в	 секторе	производства	 строительных	
материалов,	указаны	ниже:

Материалы																																																						
и	отходы

	 Доступность	сырья	в	регионе
	 Порча	материалов	при	транспортировке,	погрузке,			

хранении,	производстве
	 Образование	больших	объемов	неорганических		 	

отходов
	 Снижение		качества	сырья

	 Повышение	цен	на	ископаемое	топливо	и	электроэнергию
	 Устаревшее	оборудование	для	нагрева	и	охлаждения
	 Утечка	сжатого	воздуха	из	поврежденных	трубопроводов
	 Отсутствие	теплоизоляции	в	производственных				 	

	 помещениях
	 Потери	энергии	из-за	неэффективной	теплоизоляции		

	 трубопроводов
	 Неоптимальное	распределение	тепла
	 Отсутствие	оборудования	для	контроля	расхода	тепла														

	 и	электроэнергии

Энергия
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Вода 	 Перерасход	воды	в	ходе	технологических	процессов
	 Рост	цен	на	водоснабжение	и	водоотведение
	 Значительные	потери	воды	из-за	утечек	или	разрыва	труб
	 Загрязнение	грунтовых/поверхностных	вод	и,			 	

		 соответственно,		ухудшение	качества	технологической	
	 воды
	 Отсутствие	счетчиков	воды	и	понимания	того,	какой			

	 объем		воды	использует	и	теряет	организация

Недостаточный контроль над производственными процессами, 
оборудованием, обращением с материалами и над ручным трудом



12                            Справочник по ресурсоэффективности для строительного сектора

3. РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ И БОЛЕЕ               
ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО (РЭ/БЧП)
ВВЕДЕНИЕ В РЭ/БЧП

Рис. 1. Выгоды от реализации программ РЭ/БЧП

ПРИЕМЫ РЭ/БЧП
РЭ/БЧП	делает	акцент	на	более	эффективном	использовании	природных	ресурсов	
(сырья,	энергии	и	воды)	и	сокращении	образования	отходов	и	выбросов	в	источнике.	
Как	правило,	это	достигается	за	счет		различных	сочетаний	приемов	(см.	рис.	2):
1. Изменение продукции:	Следует	изменить	характеристики	продукта,	например,	
его	материальный	состав	и	форму.	За	счет	этого	можно	продлить	срок	службы	нового	
продукта,	 упростить	 его	 ремонт	 либо	 снизить	 степень	 загрязнения	 окружающей	

Программа	ресурсоэффективного	и	более	чистого	производства	(РЭ/БЧП)	нацелена	
на	повышение	эффективности	промышленной	деятельности	за	счет	осуществления	
комплексных	 мероприятий,	 которые	 позволяют	 получить	 экономические,	
экологические	 и	 социальные	 выгоды	 (см.	 рис.	 1).	 Данные	 мероприятия	 должны	
быть	экономически	целесообразными	и	не	должны	ухудшать	качество	продукции.

 Снижение	затрат															
на	производство
	 Выход	на	новые	рынки
	 Повышение																							

конкурентоспособности																
на	рынке
	 Соблюдение																				

требований	законодатель-
ства	в	области	ООС
	 Улучшение																											

отношений	с	партнерами

 Снижение	потребления	ресурсов	
и	связанных	с	ними	затрат

 Снижение	потребления	опасных	
веществ

 Уменьшение	объемов	захороне-
ния	отходов

 Монетизация	отходов	производства
 Повышение	уровней	переработ-

ки	и	вторичного	использования
 Сокращение	потребления	энер-

гии	и	образования	парниковых	газов
 Повышение	энергобезопасности	

за	счет	использования	возобновля-
емых	источников	энергии

 Улучшение	репутации	организации
 Создание	новых,	лучших	рабочих	мест	в	регионе

 Повышение	стандартов	жизни	в	регионе

Экономи-            
ческие
выгоды

Экологические 
выгоды

Социальные выгоды

Экономические
выгоды

Социальные 
выгоды

Экологи-
ческие 

выгоды
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среды	при	 производстве	 продукта.	Изменения	 в	 упаковке	 продукта,	 как	 правило,	
также	рассматриваются	как	модификация	продукта.
2. Изменение потоков входящих материалов:	 Использование	 экологически	
более	чистого	сырья	и	вспомогательных	ресурсов	(например,	смазочных	материалов																																																	
и	охлаждающих	жидкостей)	с	большим	сроком	службы.
3. Изменение технологического процесса:	 Например,	 увеличение	 степени	
автоматизации	 и	 оптимизация	 процессов,	 модернизация	 оборудования	 и	 замена	
процесса.
4. Надлежащее хозяйствование: Определенные	 изменения	 в	 порядке	
осуществления	 производственных	 операций	 и	 системе	 управления	 процессами	
позволяют	 предотвратить	 образование	 отходов	 и	 выбросов.	 Примерами	 могут	
служить	 предотвращение	 розливов,	 обучение	 и	 подготовка	 персонала	 на	
производстве.
5. Вторичное использование отходов на предприятии: Полезное	применение	
или	повторное	использование	отходов	в	той	же	организации,	в	которой	они	были	
произведены,	а	также	переработка	на	других	предприятиях.

Рис. 2. Приемы РЭ/БЧП

 

Ресурсоэффективное и более 
чистое производство 

Надлежащее 
хозяйствование 

Изменение 
потока входящих 

материалов 

Эффективный 
контроль 
процесса 

Изменение в 
оборудовании 

Изменение 
технологичес-
кого процесса 

Вторичное 
использование  

отходов на 
предприятии 

Изготовление 
полезной 

сопутствующей 
продукции  

Изменение 
продукции 
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ПОИСК ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ

Выявить	 возможности	 для	 повышения	 эффективности	 использования	 ресурсов	
на	 предприятии	 позволяют	 различные	 средства,	 в	 том	 числе	 самостоятельное	
проведение	 оценки	 работниками	 завода,	 анкетирование	 (Приложение	 1	 данного	
справочника),	посещение	завода	экспертами	РЭ/БЧП,	мозговой	штурм	при	участии	
сотрудников	предприятия,	а	также	изучение	передового	опыта	других	организаций.
Какими	 бы	 ни	 были	 способы,	 решения	 всегда	 можно	 найти,	 задав	 три	 простых	
вопроса:
	 Где	именно	наблюдается	неэффективное	использование	ресурсов?	(см.	рис.	3)

Пример:	потери	материалов	при	погрузке	и	разгрузке	оборудования
	 Почему	происходит	неэффективное	использование	ресурсов?	(см.	рис.	3)

Пример:	отсутствие	надлежащих	процедур	погрузки	и	разгрузки	
	 Как	мы	можем	бороться	с	неэффективностью?	(см.	рис.	4)

Пример:	улучшить	процедуры	погрузки	и	разгрузки,	а	также	обучить	сотрудников
Национальный	 Центр	 РЭ/БЧП	 может	 помочь	 заинтересованному	 в	 улучшении																								
и	повышении	эффективности	использования	ресурсов	предприятию,	предоставив	
более	подробную	информацию,	техническую	поддержку	и	инструменты,	например,		
рабочие	 таблицы,	 калькуляторы,	 примеры	 успешной	 реализации	 отдельных	
мероприятий,	 а	 также	 путем	 выявления	 «узких»	 и	 проблемных	 мест	 с	 помощью	
прямых	измерений	имеющимися	приборами	и	оборудованием.
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Рис. 3. Где и почему наблюдается неэффективное использование ресурсов?

 

 

Каким образом выбор и 
качество сырья влияют на 
образование отходов? 

Имеются ли среди отходов ценные 
исходные материалы, незавершенный и 
готовый продукт? 

Каким образом работа оборудования и 
ремонтно-технические операции влияют на 
образование отходов? 

Каким образом характеристики 
продукта влияют на образование 
отходов? 

Каким образом выбор и 
технологий и оборудования 
влияют на образование отходов? 

Исходные материалы  

Отходы и побочные продукты Рабочие инструкции и обслуживание 

Характеристики продукта Технологии  

Высокий уровень расходов 

Низкая эффективность 

использования ресурсов 

Высокая степень 

воздействия на ОС 

 

 

Низкий уровень расходов 

Высокая эффективность 

использования ресурсов 

Низкая степень воздействия 

 на ОС 

Модификация 
технологий 

Модификация 
продукта 

Утилизация 

Улучшение методов 
хозяйствования 

Замена исходных 
материалов 

Улучшенный 
контроль  

Модификация 
оборудования 

Замена технологии
 

Вторичное 
использование на 
самом предприятии 

Производство полезного 
побочного продукта 

процессов

Рис. 4. Где можно применить приемы РЭ/БЧП?
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Многие	 предприятия	 заметили,	 что	 можно	 значительно	 снизить	 воздействие																				
на	окружающую	среду	и	уменьшить	расходы	за	счет	реализации	простых	мер	по	
улучшению	методов	хозяйствования	и	технического	обслуживания.	Международный	
опыт	 показывает,	 что	 около	 40%	 мероприятий,	 направленных	 на	 повышение	
эффективности	 использования	 ресурсов,	 не	 требуют	 финансовых	 затрат	 и	 при	
этом	позволяют	достичь	значительной	экономии.
В	Приложении	1	данного	справочника	приводится	анкета	для	проведения	организа-
циями	 (включая	 производителей	 строительных	 материалов)	 самостоятельной	
оценки	 с	 целью	 поиска	 реальных	 возможностей	 для	 повышения	 эффективности	
использования	ресурсов	и	сокращения	расходов.
Анкета	охватывает	следующие	темы:
	 Методы	надлежащего	хозяйствования
	 Сокращение	 потребления	 сырья,	 материалов	 и	 уменьшение	 образования	

отходов
	 Экономия	энергии	и	энергетических	ресурсов
	 Экономия	водных	ресурсов	и	уменьшение	образования	сточных	вод.

4. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РЭ/БЧП ДЛЯ 
СЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Основные	материалы,	используемые	при	строительстве	дорог1,	включают:
 Асфальтобетонная смесь	 –	 рационально	 подобранная	 смесь	 минеральных	

материалов	(щебня	(гравия),	песка,	минерального	порошка)	с	вяжущим	(битумом),	
взятых	 в	 определенных	 соотношениях	 и	 перемешанных	 в	 нагретом	 состоянии.																			
В	дополнение	к	этим	«стандартным»	материалам	могут	использоваться	добавки,	
которые	влияют	на	характеристики	асфальтобетона.	Это,	например,	адгезионные	
присадки,	модификаторы	и	волокна.

 Асфальтобетон –	уплотненная	асфальтобетонная	смесь.	
 Бетон дорожный	 –	 специальный	 бетон,	 который	 характеризуется	 высокой	

прочностью	 на	 растяжение	 при	 изгибе	 и	 морозостойкостью,	 предназначенный	
для	 строительства	 покрытий	 и	 оснований	 автомобильных	 дорог,	 аэродромов,	
дополнительных	 элементов	 и	 элементов	 конструкций	 мостового	 полотна	 и	
деформационных	 швов.	 Существуют	 три	 основных	 типа	 бетонных	 дорожных	
покрытий:	 покрытие	 из	 бетонных	 неармированных	 плит	 (JPCP),	 покрытие	 из	
бетонных	 армированных	 плит	 (JRCP)	 и	 непрерывно	 армированное	 покрытие	
(CRCP).	 Указанные	 типы	 покрытия	 отличаются	 технологией	 укладки	 арматуры,	
которая	используется		для	профилактики	появления	трещин.	Бетон	является	более	
прочным	и	крепким	покрытием,	чем	асфальтобетон,	но	требует	больших	расходов	
при	строительстве,	ремонте	и	содержании.

 Композитные материалы (грануляты):	 Грануляты	 часто	 применяются	
для	 устройства,	 ремонта	 и	 восстановления	 покрытий	 автомобильных	 дорог.	
Смесь	 гранулятов	 представляет	 собой	 комбинацию	 из	 асфальтогранулята,	
цементогранулята	 с	 применением	 органических	 или	 минеральных	 вяжущих.		
Данная	 смесь,	 как	 правило,	 наносится	 поверх	 подготовленного	 основания	 или	
поврежденного	участка	дорожного	покрытия.	

 Переработанные материалы:	 Существуют	 три	 основных	 технологии	
восстановления	 поверхности	 неровного	 или	 поврежденного	дорожного	 покрытия.	
Фрезерование	 (1)	 –	 измельчение	 верхних,	 поврежденных,	 слоев	 дорожного	
покрытия,	 подгрунтовка	 образовавшейся	 поверхности	 органическими	 вяжущими	

5. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕССЫ 

1	 На	 основании	 источников:	 https://globalroadtechnology.com/road-construction/	 и	 https://en.wikipedia.
org/wiki/Road_surface
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и	 укладка	 нового	 слоя	 асфальтобетона.	 Холодная	 регенерация	 (2)	 заключается	
в	 измельчении	 существующего	 покрытия	 посредством	 холодного	 фрезерования	
и	 введением	 в	 образовавшийся	 асфальтогранулят	 необходимых	 добавок,	 таких	
как:	 инертные	 материалы,	 а	 также	 вяжущие	 в	 составе	 цемента	 и	 битумной	
эмульсии.	 Дальнейшее	 смешение	 компонентов	 происходит	 без	 нагрева	 до	
получения	однородной	смеси	с	последующим	ее	распределением	и	уплотнением.	
Глубокая	регенерация	(3)	представляет	собой	фрезерование	и	измельчение	всех	
слоев	 дорожной	 одежды	 с	 добавлением	 в	 образовавшийся	 асфальтогранулят	
органических	и	минеральных	вяжущих.	Далее	компоненты	смеси	перемешиваются	
в	разогретом	состоянии	и	готовая	горячая	смесь	укладывается	на	подготовленное	
основание	автомобильной	дороги.	

 Битумы.	Битумы	обычные	(не	модифицированные	полимерами)	используются	
для	устройства	автомобильных	дорог	с	малой	интенсивностью	движения	и	малой	
осевой	нагрузкой	транспортных	средств.	По	поверхности	дорожного	покрытия	может	
быть	устроен	слой	поверхностной	обработки	с	применением	битумной	эмульсии	и	
мелких	фракций	щебня,	защищающий	дорожное	покрытие	от	проникновения	в	него	
влаги,	от	дождей	или	таяния	снега,	а	также	способствующий	повышению	прочности	
и	сохранению	её	постоянной	в	течение	года.	

 Гравийное покрытие: Каменные	 материалы	 (щебень,	 гравий)	 больших	
размеров	(до	40	мм.)	распределяются	по	предварительно	подготовленной	дорожной	
одежде,	затем	распределяются	каменные	материалы	меньших	размеров	и	проводят	
укатку	(уплотнение)	слоев	(проводят	заклинку	материала)	пока	поверхность	дороги	
не	 будет	 уплотнена	 до	 необходимых	 параметров.	 Решение	 о	 необходимости	
дальнейшего	асфальтирования	гравийной	дороги	зачастую	принимается	исходя	из	
показателей	интенсивности	движения.
Типы	 и	 методы	 строительства	 дорог	 можно	 классифицировать	 следующим													
образом2:

 Грунтовые и гравийные дороги:	 Данные	 типы	 дорог,	 как	 правило,	
прокладываются	 за	 пределами	 деревень	 или	 небольших	 городов.	 Используются	
также	 как	 временные	 дороги	 для	 подъезда	 к	 местам	 производства	 работ	 (рубка	
леса,	строительство	и	т.п.)	Подобные	дороги	строятся,	как	правило,	без	специальной	
подготовки	основания.

 Дороги со стабилизированным грунтом: Данный	тип	дорог	строится	так	же,	как	
гравийные	дороги,	но	основание	дорожного	покрытия	уплотняется,	чтобы	повысить	
показатель	 его	 несущей	 способности	 (калифорнийское	 число)	 и	 сделать	 дорогу	
подходящей	для	больших	нагрузок.	Калифорнийский	метод	определения	несущей	

2	Источник:	www.quora.com/What-are-some-different-road-construction-methods.
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способности	грунта	позволяет	оценить	механическую	прочность	природного	грунта,	
грунтовых	оснований	и	базового	основания	под	строящимися	конструкциями.

 Дорога с укрепленным щебеночным покрытием:	такие	дорогие	обычно	
строятся	по	следующей	схеме:	
 	 Подготовка	основания	дорожной	одежды;	 	 	 	 	
 	 Подготовка	покрытия	дорожной	одежды;	 	 	 	 	
 	 Распределение	вяжущего	вещества;	 	 	 	 	 	
 	 Укладка	каменного	заполнителя;	 	 	 	 	 	
 	 Уплотнение	первого	слоя;	 	 	 	 	 	 	
 	 Распределение	вяжущего	вещества	и	укладка	каменного	материала	для		
	 	 второго	слоя;	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 Уплотнение	второго	слоя.

 Дороги с асфальтобетонным покрытием:	Данный	тип	дорог	обычно	строит-
ся	по	следующей	схеме:
 	 Подготовка	основания;
 	 Укладка	крупного	заполнителя	и	его	уплотнение;
 	 Подгрунтовка	вяжущим;
 	 Укладка	асфальтобетонной	смеси;
 	 Уплотнение	асфальтобетонного	покрытия;
 	 Распределение	песка	(кольматация);

 Цементобетонные дороги:	Данный	тип	дорог	обычно	строится	по	следующей	
схеме:
 	 Подготовка	основания	или	подстилающего	слоя;
 	 Закрепление	форм;
 	 Установка	арматуры;
 	 Приготовление	и	укладка	бетона;
 	 Уплотнение	и	выглаживание	верхнего	слоя	покрытия;	
 	 Нанесение	бороздок	для	придания	шероховатости;
 	 Защита	бетона	пленкообразующими	веществами;
 	 Нарезка	и	устройство	деформационных	швов.
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На	основе	оценок	РЭ/БЧП,	проведенных	в	рамках	демонстрационного	компонента	
программы	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»																								
(EaP	 GREEN),	 а	 также	 исходя	 из	 обзора	 передовых	 международных	 практик,	
были	 разработаны	 рекомендации	 по	 эффективному	 использованию	 ресурсов	 и	
сокращению	 расходов	 для	 производителей	 дорожно-строительных	 материалов.	
Данные	рекомендации	представлены	в	приведенной	ниже	таблице.
В	перечень	рекомендаций	включены	как	малозатратные	мероприятия	 (во	многих	
случаях	это	меры,	направленные	на	улучшение	методов	хозяйствования),	которые	
легко	реализуются	и	при	этом	обеспечивают	прямую	экономию	средств	и	ресурсов,	
так	 и	 более	 сложные	 мероприятия	 (например,	 замена	 исходных	 материалов,	
модификация	 технологий),	 лежащие	 за	 рамками	 очевидных	 легкодоступных	
решений.

Таблица 1: Малозатратные и более сложные решения для повышения 
эффективности использования ресурсов предприятиями - производителями 
дорожно-строительных материалов

Дополнительные	 примеры	 малозатратных	 и	 экологически	 чистых	
технологических	 мероприятий	 для	 предприятий-производителей	 дорожно-
строительных	 материалов	 представлены	 в	 Приложении	 1	 (Анкета	 для	
самостоятельной	оценки).

Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	сектора	производства	

дорожно-строительных	материалов

Материалы	
и	отходы

Замена	
исходных	
материалов

Увеличить	 процентное	 содержание	 регенерированного	
асфальтобетона	 (асфальтогранулята)	 в	 новом	 асфаль-
тобетонном	 покрытии	 (горячая,	 теплая	 или	 холодная	
асфальтобетонная	смесь)	или	других	частях	дорожной	одежды	
(например,	в	основании)
Использовать	 альтернативное	 сырье	 из	 вторичных	
ресурсов	 в	 дорожно-строительных	 материалах	 (например,	
сталеплавильные	шлаки,	летучая	зола,	отходы	после	дробления	
при	строительстве	и	отходы	после	сноса	зданий	и	сооружений).

СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
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Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	сектора	производства	

дорожно-строительных	материалов

Материалы	
и	отходы

Модификация	
технологий

Закупка	 более	 эффективных	 систем	 для	 приготовления														
асфальтобетонных	 смесей.	 Приготовление	 асфальтобе-
тонных	 смесей	 может	 осуществляться	 в	 стационарных	 или														
передвижных	 асфальтосмесительных	 установках.	 	 Суще-
ствуют	два	основных	типа	асфальтосмесительных	установок:																
периодического	(цикличного)	и	непрерывного	действия.

Материалы	/	
энергия	/	вода

Улучшение															
методов	хозяй-
ствования

Техническое	 обслуживание	 дорожно-строительной	 техники,																
в	том	числе	обновление/ремонт	изношенного	производствен-
ного	оборудования.

Энергия

Улучшение												
методов	хозяй-
ствования

Улучшение	 контроля	 процесса	 горения	 топлива	 в	 котлах																					
за	 счет	 мониторинга	 объема	 подаваемого	 воздуха,	 расхо-
да	 топлива,	 	 давления	 (разряжения)	 в	 сушильном	барабане,																	
скорости	 и	 объема	 дымовых	 газов,	 перепада	 давления	 в																	
рукавном	фильтре.
Снижение,	 по	 возможности,	 температур	 готовой	 продукции	
(например,	асфальтобетонной	смеси).
Обеспечение	равномерной	нагрузки	 технологического	 обору-
дования		во	избежание	необходимости	использования	допол-
нительного	оборудования	в	пиковые	часы.
Закрытие	неиспользуемых	емкостей	и	помещений.

Замена
исходных
материалов

Переход	на	более	экологически	 чистые	или	альтернативные	
виды	топлива	в	процессе	дорожного	строительства	(например,	
сжиженный	и/или	природный	газ).

Модификация	
технологий

Инвестирование	 средств	 в	 технологии	 приготовления																							
и	 применения	 низкотемпературных	 асфальтобетонных																											
смесей.
Замена	 устаревших	 неэффективных	 систем	 локального																			
ТЭНового	электрического	нагрева	битума	на	более	эффектив-
ные	системы	ленточного	нагрева	или	системы	нагрева	битум-
ных	трасс	и	емкостей	жидким	теплоносителем.
Максимальное	 использование	 тепла	 отходящих	 газов,																	
тепла	 от	 продувки	 котла,	 возврат	 конденсата,	 	 применение														
отработаного	 пара	 для	 предварительного	 нагрева	 питатель-
ной	воды	или	топлива.
Эффективная	 теплоизоляция	 технологических	 емкостей																					
и	линий	(например,	битумных,	отопления,	горячего	водоснаб-
жения).
Установка	 частотных	 преобразователей	 или	 устройств	 плав-
ного	пуска	на	электродвигатели	для	уменьшения	потребления	
электроэнергии.
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Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	сектора	производства	

дорожно-строительных	материалов

Энергия Модификация	
технологий

Замена	 устаревших	 электродвигателей	 с	 большой	 мощно-
стью	на	современные	с	меньшей	мощностью	и	более	высоким	
КПД.
Установка	теплообменников	или	непосредственное	использо-
вание	отходящего	тепла	для	нагрева	в	ходе	технологических	
процессов.

Вода

Улучшение															
методов	хозяй-
ствования

Предварительная	 механическая	 очистка	 бетоносмесителей,	
формовочного	оборудования,	и	рабочих	поверхностей	перед	
их	промыванием	водой.
Фильтрование	 и	 повторное	 использование	 технологической	
воды.
Установка	 ограничителей	 расхода	 воды	 для	 водоемких																				
процессов.

Модификация	
технологий

Закупка	 и	 установка	 эффективных	 автоматических	 моечных	
систем.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЭ/БЧП В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЕС

Реализованные																			
мероприятия	РЭ/БЧП

Приемы РЭ/БЧП:	Теплоизоляция	битумопроводов;	укрытие	складов																
минеральных	материалов	 (щебня,	 гравия	и	песка)	 водонепроницаемым	
материалом.

Прием	РЭ/БЧП Улучшение	методов	хозяйствования
Город	/	страна г.	Тбилиси,	Грузия

Методика

Оценка	 предприятия	 с	 точки	 зрения	 ресурсоэффективного	 и	 более														
чистого	 производства	 проводилась	 в	 рамках	 программы	«Экологизация	
экономики	 в	 странах	Восточного	 партнерства»	 (EaP	GREEN)	 для	 стран	
Восточного	 партнерства	 в	 ходе	 реализации	 национальной	 программы						
РЭ/БЧП	в	тесном	сотрудничестве	с	специалистами		предприятия.
Наиболее	 важным	фактором,	 имеющим	 решающее	 значение	 для	 успе-
ха	 программы	РЭ/БЧП,	 является	 вовлечение	 работников	 всех	 уровней,																							
постоянный	мониторинг	и	оценка	результатов.

Экономические																			
выгоды	и	бизнес-кейс

Реализация	мероприятий	по	РЭ/БЧП	позволяет	предприятию	сэкономить	
около	20	950	евро	в	год.	Срок	окупаемости	инвестиций	составляет	0.6	года.

Экономия	ресурсов

Предприятие	может	ежегодно	сэкономить	51700	м3	природного	газа	
и	54300	кВт*ч	электроэнергии.	Реализация	мероприятий	по	РЭ/БЧП														
ведет	к	сокращению	выбросов	СО2	на	26%,	а	образование	сточных	вод	
уменьшается	на	15%.
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Реализованные																		
мероприятия	РЭ/БЧП

Более	 чистое	 производство	 битума	 в	 украинском	 городе	 Луцке.	 Цели														
проекта	по	энергоэффективности,	включают	установку	новых	депозитар-
ных	и	отопительных	систем	(замена	тепловых	котлов	и	битумных	насосов																
на	новые).

Прием	РЭ/БЧП Модификация	технологий
Компания/	организация ЛАД-Бетон

Город	/	страна г.	Луцк,	Украина

Методика

NEFCO	и	украинская	компания	ЛАД-Бетон,	которая	специализируется	на	
производстве	дорожно-строительных	материалов,	подписали	 кредитное	
соглашение	о	финансировании	модернизации	асфальтобетонного	произ-
водства	в	Луцке.

Экономические	
выгоды

Экономия	 составляет	 около	 100000	 евро	 в	 год	 за	 счет	 снижения																															
потребления	газа	и	электроэнергии.

Требуемые																												
инвестиции	и	срок	

окупаемости

NEFCO	 кредитует	 проект	 в	 размере	 340	 000	 евро	 из	 своего	 фонда																							
поддержки	более	чистого	производства.

Экономия	ресурсов Указанные	меры	позволяют	снизить	потребление	газа	на	280000	м3	в	год.	
Это	ежегодно	сокращает	выбросы	СО2	приблизительно	на	546	тонн.

Фотографии	/	графики

Другие	преимущества Закрытая	система	хранени	также	позволит	улучшить	качество	битума												
за	счет	снижения	содержания	влаги.

Ссылки	и	дополни-
тельные	материалы	

для	чтения

Отчет	об	успешной	реализации	проекта	чистого	производства,																								
предоставленный	Северной	экологической	финансовой	корпорацией	
(НЕФКО/NEFCO).
www.nefco.org/news-media/news/cleaner-bitumen-production-ukrainian-city-
lutsk

Фотография:	https://www.facebook.com/pg/kievavtodor/photos/
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ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕССЫ

Существует	много	различных	способов	классификации	типов	кирпича	в	зависимости	
от	 его	 способа	 применения,	 размера,	 способа	 формования,	 происхождения,	
качества,	текстуры	и	/	или	материалов.	
Выделяют	следующие	типы	кирпича	по	способу	его	изготовления3:

 Литой кирпич:	В	данном	процессе	используют	сырую	глину,	обычно	в	смеси	с	
25-30%	песка	для	уменьшения	усадки.	Глину	измельчают	и	смешивают	с	водой	до	
нужной	консистенции.	Затем	глину	прессуют	в	формы	с	помощью	гидравлического	
пресса,	после	чего	формованную	глину	обжигают	при	900-1000	0С	для	достижения	
требуемой	прочности.

 Прессованный кирпич:	Глину	смешивают	с	10-15%	воды	(«жесткая	экструзия»)	
или	20-25%	воды	(«мягкое	выдавливание»).	Смесь	продавливают	через	фильеру,	
чтобы	создать	нужную	ширину	и	высоту,	а	затем	нарезают	на	кирпичи	желаемой	
длины	с	помощью	латунных	прутков.	

 Сухопрессованный кирпич:	 Для	 сухого	 прессования	 используется	 густая	
глинистая	 смесь,	 что	 позволяет	 сформировать	 кирпичи	 с	 ровными	 и	 острыми	
краями.	Данный	метод	является	наиболее	дорогим	из-за	большего	расхода	энергии	
при	прессовании	и	более	длительного	времени	обжига	кирпича.

 Обожженный кирпич: Этот	 кирпич	 обычно	 получают	 в	 туннельной	 печи																												
с	 постоянно	 поддерживаемой	 высокой	 температурой.	Обжиг	 кирпича	 происходит	
по	мере	медленного	перемещения	через	печь	до	получения	требуемого	продукта.	
Обычно	 для	 ускорения	 процесса	 обжига	 в	 кирпич	 добавляют	 известь,	 золу																																					
и	органические	вещества.

 Химически обработанный кирпич:	 Данный	 кирпич	 не	 обжигают,	 но	 процесс	
отверждения	ускоряется	под	воздействием	тепла	и	давления	в	автоклаве.
Для	производства	кирпича	обычно	используется	следующие	типы	сырья4:

 Природные глинистые минералы:	 включая	 каолин	 и	 сланец,	 которые	
составляют	основную	часть	кирпича.

6. ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА

3	На	основе	источника:	https://en.wikipedia.org/wiki/Brick.
4	На	основе	источника:	www.madehow.com/Volume-1/Brick.html.
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 Добавки:	 Относительно	 небольшие	 количества	 марганца,	 бария	 и	 других	
добавок	смешивают	с	глиной	для	получения	различных	оттенков.	Карбонат	бария	
используется	для	повышения	химической	стойкости	кирпича.	Многие	другие	добавки	
могут	 быть	 использованы	 при	 производстве	 кирпича,	 в	 том	 числе	 соединения	
аммония,	смачивающие	агенты	и	(де-)	флокулянты.

 Покрытия и окраска:	 Различные	 покрытия	 и	 способы	 их	 нанесения	 могут	
быть	 использованы	 для	 производства	 кирпича	 желаемого	 цвета	 и	 получения	
необходимой	 текстуры	 поверхности.	 Песок	 (основной	 компонент),	 как	 правило,	
механически	смешивается	с	красителем.	В	некоторых	случаях	добавляются	флюс	
или	фритта	(стекло,	содержащее	красители)	для	получения	текстуры	поверхности.
Печи	 для	 обжига	 кирпича	 могут	 быть	 классифицированы	 в	 зависимости	 от	
используемого	механизма	сжигания:

 Печи с прерывистым режимом обжига: Данные	печи	заполняются	кирпичами,	
которые	 сначала	 нагревают	 до	максимальной	 температуры,	 а	 затем	 охлаждают,	
прежде	 чем	 их	 извлекают	 из	 печи.	 Печь	 также	 нагревается	 в	 процессе.	 Тепло,	
отходящее	от	 кирпичей	и	печи,	 теряется	в	процессе	охлаждения,	что	делает	эту	
технологию	 неэффективной	 с	 точки	 зрения	 затрат	 топлива.	 Печи	 с	 хомутами,	
скобами,	клинами	и	с	нисходящим	потоком	воздуха	являются	разными	подтипами	
печей	для	обжига	с	прерывистым	режимом	обжига.

 Печи с непрерывным режимом работы:	Обжиг	непрерывно	производится	в	
определенной	части	печи	в	течение	всего	производственного	процесса.	Печи	для	
непрерывного	обжига	используют	тепло	от	охлаждающихся	кирпичей	и	отходящего	
воздуха	для	предварительного	нагрева	кирпичей	еще	до	помещения	их	в	печь.	

СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
В	приведенной	ниже	таблице	перечислены	некоторые	рекомендации	по	повышению	
эффективности	использования	ресурсов	и	сокращению	расходов	при	производстве	
кирпича.	 Данный	 список	 составлен	 на	 основе	 оценок	 деятельности	 предприятий-
участников	 с	 точки	 зрения	 ресурсоэффективности,	 проведенных	 в	 рамках	 	 демонстра-
ционного	 компонента	 программы	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	
партнерства»	(EaP	GREEN),	а	также	исходя	из	обзора	передовых	международных	практик.
В	перечень	рекомендаций	включены	как	малозатратные	мероприятия	 (например,	
улучшение	 методов	 хозяйствования),	 которые	 легко	 реализуются	 и	 при	 этом	
обеспечивают	 прямую	 экономию	 средств	 и	 ресурсов,	 так	 и	 более	 сложные	
мероприятия	 (например,	 изменение	 потока	 входящих	 материалов,	 изменение	
технологического	процесса).
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Таблица 2: Малозатратные и более сложные решения для повышения 
эффективности использования ресурсов при производстве кирпича

Дополнительные	 примеры	 малозатратных	 и	 экологически	 чистых	
технологических	 мероприятий	 для	 предприятий-производителей	 дорожно-
строительных	 материалов	 представлены	 в	 Приложении	 1	 (Анкета	 для	
самостоятельной	оценки).

Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	процесса	производства	кирпича

Материалы	
и	отходы

Улучшение	
методов	

хозяйствования

Уменьшение	 количества	 остановок	 в	 непрерывном	 процессе	
производства	кирпича.
Установка	 систем	мониторинга	 процессов,	 включая	 скорость	
подачи	материалов	и	 готовой	смеси,	а	 также	способ	выемки	
готовой	 продукции	 и	 ее	 хранения.	 Неправильная	 формовка		
кирпича	 и	 использование	 некачественных	 материалов	
приводят	 к	 появлению	 большого	 количества	 бракованного	
кирпича,	 который	 раскалывается	 или	 ломается	 во	 время	
обжига.

Замена	
исходных	
материалов

Использование	 исходного	 сырья	 из	 вторичных	 ресурсов	 при	
изготовлении	кирпича	(например,	измельченные	отходы	после	
сноса,	летучая	зола,	шлаки	и	другие	промышленные	неоргани-
ческие	побочные	продукты).

Модификация	
продукта

Ресурсоэффективный	кирпич	(РЭК).	В	одном	типе	РЭК	в	гли-
нистую	 смесь	добавляется	 топливо	 (например,	 угольный	по-
рошок,	котельная	зола,	зольная	пыль,	биомасса),	чтобы	уско-
рить	процесс	обжига	и	сократить	выбросы.	Другие	типы	РЭК	
включают	 перфорированные	 или	 полые	 кирпичи	 и	 кирпичи,	
изготовленные	из	сжатой	летучей	 золы,	 которые	не	 требуют	
обжига.

Модификация	
технологий

Автоматизация	систем	подачи	сырья.	Знание	процесса	в	соче-
тании	с	четким	управлением	входных	данных	и	сырья	позволит	
избежать	 дорогостоящего	 мониторинга	 выходных	 данных	 и,	
возможно,	добиться	дополнительного	сокращения	расходов.

Энергия Улучшение	мер	
хозяйствования

Расположение	топлива	вокруг	 кирпича	для	облегчения	пред-
варительного	 нагрева:	 твердое	 топливо	 смешивают	 с	 кирпи-
чами	по	всей	печи	либо	в	виде	опилок,	которые	подмешивают	
в	кирпичную	массу,	либо	в	качестве	топливных	каналов	в	раз-
ных	частях	печи.
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Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	процесса	производства	кирпича

Энергия

Улучшение	мер	
хозяйствования

Увеличение	 времени	 сушки	 кирпича	 перед	 обжигом,	 так	 как		
более	длительная	сушка	уменьшает	расход	топлива.
Улучшенное	 управление	 воздушным	 потоком.	 Предотвраще-
ние	утечек	воздуха	и	регулирование	размера	отверстия	печи	
позволяют	 лучше	 контролировать	 скорость	 и	 направление	
движения	воздуха	для	улучшения	горения.

Модификация	
технологий

Оптимизация	процесса	обжига	кирпича.	Например,	зигзагооб-
разный	процесс	обжига	обеспечивает	максимальное	сгорание	
топлива	 в	 зоне	 обжига	 и	 рекуперацию	 отработанного	 тепла,	
что	 приводит	 к	 более	 низкому	 расходу	 топлива	 на	 единицу	
продукции.
Закупка	 и	 установка	 систем	 с	 одновременным	 сжиганием																
нескольких	видов	топлива	–	смесительные	и	распылительные	
системы	для	(альтернативного)	твердого	топлива.
Изменение	конструкции	печи.	Энергосберегающие	технологии	
печи	 для	 обжига	 кирпича	 имеют	 более	 низкий	 коэффициент	
расхода	 энергии,	 измеряемый	 в	 килоджоулях	 на	 килограмм	
обожженного	кирпича,	и,	следовательно,	сжигают	меньше	то-
плива	и	образуют	меньше	парниковых	газов	на	единицу	про-
дукции.
Установка	 частотных	 регуляторов	 или	 устройств	 плавного													
пуска	 на	 электродвигатели	 для	 уменьшения	 потребления	
энергии.
Замена	 существующих	 электродвигателей	 с	 большим	расхо-
дом	энергии	электродвигателями	с	высоким	КПД.
Когенерация	 тепла	 и	 электроэнергии,	 например,	 при	 замене	
котлов	 большой	 мощности,	 если	 в	 течение	 года	 существует	
постоянная	потребность	в	тепле.
Установка	теплообменников	или	непосредственное	использо-
вание	отходящего	тепла	для	нагрева	в	ходе	технологических	
процессов.

Замена	
исходных	
материалов

Замена	топлива	для	обжига	в	печи.	Например,	замена	мазута	
и	твердого	топлива	на	топливо	с	низким	коэффициентом	обра-
зования	выбросов.

Вода

Предварительная	 очистка	 смесителей	 и	 формовочного																	
оборудования,	а	также	поверхностей	при	помощи	веника	или	
пылесоса	перед	их	промыванием	водой.
Фильтрование	 и	 повторное	 использование	 технологической	
воды.
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Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	процесса	производства	кирпича

Вода

Установка	 ограничителей	 расхода	 воды	 для	 водоемких																
процессов.

Модификация	
технологий

Закупка	 и	 установка	 эффективных	 и	 автоматических	 систем	
мойки.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЭ/БЧП В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЕС

Реализованные																			
мероприятия	РЭ/БЧП Дополнительная	теплоизоляция	сушилки

Прием	РЭ/БЧП Модификация	технологий
Компания	/																											
организация ЧАО	«СБК»	

Город	/	страна д.	Озера,	Киевская	область	/	Украина

Методика

Туннельная	 сушилка	 потребляет	 большое	 количество	 природного	 газа.	
Поэтому,	используя	данные	измерений	(влажность	воздуха	и	параметры	
других	потоков,	термограмма)	и	панели	управления,		в	ходе	проведения	
оценки	 РЭ/БЧП	 был	 рассчитан	 тепловой	 баланс	 сушилки.	 Основные														
потери	от	ограждающих	конструкций	сушилки	происходили	через	боковую	
стенку.	Дополнительная	тепловая	изоляция	этой	стены	позволит	умень-
шить	потери	в	14	раз.

Экономические																			
выгоды	и	бизнес-кейс

Потребность	в	инвестициях	–	6770	евро	со	сроком	окупаемости	1	год.
Экономическая	выгода	-	6700	евро	в	год.

Экономия	ресурсов 23480	м3  природного	газа	в	год.

Фотографии	/	графики

Ссылки	и		дополни-
тельные	материалы	

Программа	РЭ/БЧП	в	Украине	(2015-16).	Реализация	программы	
ресурсоэффективного	и	более	чистого	производства	на	предприятиях																											
в	Украине	http://recpc.kpi.ua/en/projects-en/eap-green/publications

Тепловое	изображение	внешней		стены	
сушилки

Фото:	Андрей	Варфоломеев,	
Центр	РЭ/БЧП	в	Украине
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Реализованные																			
мероприятия	РЭ/БЧП

Замена	желтого	песка	на	черный	песок	(песок	вулканического	происхож-
дения)	для	изготовления	пенобетонных	блоков.	Желтый	песок	содержит	
глину,	которая	была	причиной	растрескивания	пенобетона	в	процессе	
формования	и	нарезки	пенобетонных	блоков.

Компания	/																											
организация

ООО	«Q.B.Construction»	представляет	собой	небольшой	цех	по	произ-
водству	пенобетонных	блоков.	Компания	начала	производство	сотовых	
блоков	недавно.	Годовой	выпуск	продукции	«Q.B.Construction»	состав-
ляет	320000	штук	бетонных	блоков,	которые	продаются	на	местных	
рынках.

Прием	РЭ/БЧП Замена	исходных	материалов
Город	/	страна Грузия

Методика

Оценка	компании	с	точки	зрения	ресурсоэффективного	и	более	чисто-
го	производства	была	проведена	в	рамках	программы	«Экологизация	
экономики	в	странах	Восточного	партнерства»	(EaP	GREEN)	для	стран	
Восточного	партнерства	в	ходе	реализации	национальной	программы	
РЭ/БЧП	в	тесном	сотрудничестве	с	персоналом	компании.

Экономические																			
выгоды	и	бизнес-кейс

Переход	к	черному	песку	позволил	компании	сэкономить	средства,	так	
как	черный	песок	дешевле	желтого.	Кроме	того,	компания	сократила	
расход	энергии,	воды	и	материала,	так	как	в	настоящее	время	для	
производства	и	поставки	заказчикам	аналогичного	количества	продукции	
более	высокого	качества	требуется	меньшее	количество	материала,	
энергии	и	воды.	Замена	сырья	позволила	компании	получить	дополни-
тельную	экономию	в	размере	12600	евро	в	год.

Экономия	ресурсов Компания	добилась	экономии	энергии,	сократила	потребление	воды															
и	материалов.

Другие	преимущества

	 Уменьшение	количества	отходов,	снижение	загрязнения	окружающей	
среды,	а	также	рисков	для	здоровья	и	безопасности	работников.
	 Повышение	эффективности	работы	завода	и	улучшение	качества	

продукции.

Фотографии	/	графики
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Реализованные																			
мероприятия	РЭ/БЧП

Модернизация	 системы	 вентиляции	 и	 установка	 новой	 газовой	 ТЭЦ																		
и	двух	водонагревательных	котлов.

Прием	РЭ/БЧП Модификация	технологий
Компания	/																											
организация ОАО	«Керамика»	

Город	/	страна г.Витебск,	Беларусь

Методика

Компания	«Керамика»	наладила	производство	электроэнергии	благодаря	
использованию	 кредита	 от	фонда	НЕФКО	для	 программ	 более	 чистого	
производства.	 Эти	 инвестиции	 позволили	 модернизировать	 систему													
вентиляции	и	установить	новую	ТЭЦ	на	газе	и	два	котла	с	горячей	водой.

Экономические																			
выгоды	и	бизнес-кейс

Предпринятые	 меры	 позволили	 сократить	 закупку	 дорогостоящей																
сетевой	 электроэнергии	 на	 7538	 тысяч	 киловатт-часов	 в	 год.	 Кредит	
НЕФКО	будет	погашен	в	полном	объеме	в	течение	четырех	лет.

Экономия	ресурсов Эффективная	когенерация	электричества	и	тепла	при	помощи	собствен-
ной	газовой	ТЭЦ	(около	7538	тысяч	киловатт-часов	в	год).

Фотографии	/	графики

Фото:	Патрик	Растенбергер

Ссылки	и	дополни-
тельные	материалы

Пример	более	чистого	производства	–	предоставлен		Северной	экологи-
ческой	финансовой	корпорацией	(НЕФКО)
www.nefco.org/action-areas/cleaner-production
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ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕССЫ

Материалы	 для	 мощения,	 которые	 широко	 используются	 в	 качестве	 внешнего	
настила,	 включают	 брусчатку,	 плитку,	 кирпич	 или	 бетонные	 плитки.	 Бетонная	
брусчатка	производится	путем	заливки	смеси	бетона	и	красителя	в	определенную	
пресс-форму	и	последующей	усадки.	Брусчатка	может	использоваться	для	мощения	
дорог,	подъездных	путей,	тротуаров	и	других	открытых	платформ.
Есть	два	основных	типа	тротуарной	плитки:

 Каменная брусчатка: Данный	 тип	 брусчатки	 широко	 используется																																																																		
в	строительстве	и	озеленении	из-за	своей	эстетичности,	прочности	и	долговечности.	
Каменная	 брусчатка	 изготавливается	 из	 многих	материалов,	 включая	 травертин,	
известняк,	базальт,	песчаник	и	гранит.

 Переплетенная бетонная брусчатка:	 Данный	 тип	 брусчатки	 также	 называют	
сегментальной	брусчаткой.	
Процесс	производства	тротуарной	плитки	можно	представить	следующим	образом5:

 Дозирование и смешивание:	Бетон	представляет	собой	смесь	цемента,	песка	
и	щебня.	Бетонную	смесь	для	изготовления	брусчатки	смешивают	в	пропорции	 -														
1:	 2:	 4:	 цемент:	 песок:	щебень.	Сырье	 помещают	 в	 бетономешалку	 и	 добавляют	
воду.	Затем	бетономешалку	включают	на	15-20	минут.

 Формование и уплотнение: Далее	 смесь	 загружают	в	 пресс-формы.	Особое	
внимание	уделяется	 тому,	 чтобы	смесь	не	высыхала.	В	процессе	 заливки	смеси	
используются	 вибраторы,	 чтобы	 гарантировать	 хорошую	 усадку,	 компактность																		
и	отсутствие	пористости.

 Отверждение и сушка:	После	уплотнения	блоки	извлекают	из	формы	и	дают	
высохнуть	 в	 течение	 24	 часов.	 Блоки	 обрабатывают	 водой,	 чтобы	 обеспечить	
увлажнение	 или	 оседание	 цемента,	 в	 течение	 приблизительно	 20	 дней.	 Вода																									
в	резервуарах	отверждения,	как	правило,	меняется	каждые	3	дня.	После	обработки	
блоки	 оставляют	 до	 полного	 высыхания	 и	 завершения	 первоначальной	 усадки	
перед	началом	их	использования.	Эта	часть	процесса	обычно	занимает	15	дней.

7. ПРОИЗВОДСТВО ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

5	На	основе	источника:	http://365days365businessideas.blogspot.de/2011/11/start-cement-concrete-tiles-
and-paving.html.
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СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

На	основе	оценок	РЭ/БЧП,	проведенных	в	рамках	демонстрационного	компонента	
программы	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 восточного	 партнерства»	
(EaP	 GREEN),	 а	 также	 исходя	 из	 обзора	 передовых	 международных	 практик,	
были	 разработаны	 рекомендации	 по	 эффективному	 использованию	 ресурсов																																																					
и	сокращению	расходов	при	производстве	тротуарной	плитки.	Данные	рекомендации	
представлены	в	приведенной	ниже	таблице.
В	перечень	рекомендаций	включены	как	малозатратные	мероприятия	 (например,		
надлежащее	 хозяйствование),	 так	 и	 более	 сложные	 мероприятия	 (например,	
изменение	потока	входящих	материалов,	изменение	технологического	процесса).

Дополнительные	 примеры	 малозатратных	 и	 экологически	 чистых	
технологических	 мероприятий	 для	 сектора	 производства	 строительных	
материалов	 представлены	 в	 Приложении	 1	 (Анкета	 для	 самостоятельной	
оценки)	данного	справочника.

Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	процесса	производства	

тротуарной	плитки

Материалы	
и	отходы

Улучшение	
методов	

хозяйствования

Минимизация	 и	 повторное	 использование	 остатков	 сырья	
(например,	 заполнителя,	 цемента,	 извести),	 образующихся	
в	 ходе	 производственных	 процессов,	 за	 счет	 более	
эффективного	 управления	 технологическим	 процессом																										
и	регулярных	проверок.	
Добавление	стабилизирующей	добавки	в	воду	для	промывания	
в	смешивающие	барабаны	в	ночное	время,	чтобы	остановить	
гидратацию	портландцемента.	Таким	образом,	бетонная	смесь	
может	быть	использована	еще	один	раз	на	следующий	день.

Таблица 3: Малозатратные и более сложные решения для повышения 
эффективности использования ресурсов при производстве тротуарной 
плитки 
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Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	процесса	производства	

тротуарной	плитки

Материалы	
и	отходы

Улучшение	
методов	

хозяйствования

Когда	 решающее	 значение	 имеет	 вопрос	 эстетики,	 следует	
строго	соблюдать	пропорции	смешивания	цемента	и	добавок,	
что	позволит	добиться	однородности	цвета.	
Совершенствование	бетонной	смеси,	 уход	от	 слишком	боль-
шого	акцента	на	прочности.	Следует	рассмотреть	возможность	
достижения	 необходимой	 прочности	 за	 56	 дней	 вместо	
традиционных	28	дней.
Использование	 специальных	 бетоносмесительных	 линий	
или	 линий	 подачи	 продукции,	 что	 позволит	 сократить	 время	
уборки	 и	 наладки	 между	 различными	 производственными	
процессами.

Замена	
исходных	
материалов

Замена	 сырья,	 использование	 которого	 ведет																																																																					
к	 неэффективности	 производственного	 процесса	 (например,	
тип	песка,	используемого	для	производства	бетонных	блоков).
Повторное	использование	потрескавшихся	блоков,	бетонного	
мусора	 и	 пыли,	 образующихся	 при	 нарезке	 в	 процессе	
производства.
Использование	 вторичного	 сырья	 при	 производстве	
тротуарной	 плитки	 (например,	 измельченных	 отходов	 после	
дробления,	 летучей	 золы,	 шлаков	 и	 других	 промышленных	
неорганических	побочных	продуктов).
Оптимальное	использование	заполнителей	разных	размеров.	
Размер	заполнителя	может	оказывать	значительное	влияние	
на	 содержание	 цемента	 в	 бетоне;	 при	 использовании	
заполнителей	 большего	 размера,	 как	 правило,	 требуется	
меньшее	количество	цемента.
Использование	 примесей	 в	 бетонной	 смеси.	 Примеси	
представляют	 собой	 материалы,	 добавляемые	 во	 время	
перемешивания	 бетона	 (не	 более	 5%	 от	 массы),	 чтобы	
изменить	 свойства	 смеси	 в	 свежем	 и/или	 затвердевшем	
состоянии.	 Примеси	 могут	 существенно	 повысить	 прочность	
тротуарной	плитки	и	уменьшить	содержание	CO2

 в	бетоне.

Модификация	
технологий

Закупка	 и	 установка	 эффективных	 систем	 смешивания.	
Например:

	 Двухвалковые	смесители,	известные	высокой	интенсивно-
стью	перемешивания	и	коротким	сроком	перемешивания.

	 Вертикальные	 осевые	 смесители,	 наиболее	 часто	
используемые	для	 замешивания	 сборного	и	 предварительно	
напряженного	бетона.
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Объект	для	
улучшения Приемы	РЭ/БЧП Конкретные	решения	для	процесса	производства	

тротуарной	плитки

Материалы	
и	отходы

Модификация	
технологий

	 Барабанные	 смесители	 (смесители	 с	 реверсивным	 или	
наклонным	 барабаном),	 используемые	 при	 производстве	
больших	объемов	(размеры	партии	3-9	м3).

Энергия

Улучшение	
методов	

хозяйствования

Обеспечение	 равномерного	 распределения	 нагрузки	 во	
избежание	 необходимости	 использования	 дополнительного	
оборудования.

Модификация	
технологий

Установка	 частотных	 регуляторов	 или	 устройств	 плавного	
пуска	 на	 электродвигатели	 для	 уменьшения	 потребления	
энергии.
Замена	 существующих	 электродвигателей	 с	 большим	
расходом	энергии	электродвигателями	с	высоким	КПД.

Вода

Улучшение	
методов	

хозяйствования

Предварительная	 очистка	 смесителей	 и	 формовочного	
оборудования,	 а	 также	поверхностей	при	помощи	щетки	или	
пылесоса	перед	их	промывкой	водой.
Фильтрование	 и	 повторное	 использование	 технологической	
воды	или	воды,	собранной	после	уборки.
Установка	 ограничителей	 расхода	 воды	 для	 водоемких	
процессов.

Модификация	
технологий

Закупка	 и	 установка	 эффективных	 и	 автоматических	 систем	
мойки.
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЭ/БЧП В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЕС

Реализованные																			
мероприятия	РЭ/БЧП

	 Учет	потребления	электроэнергии	и	воды	на	всех	производственных	
участках,	что	позволяет	лучше	контролировать	и	получать	информацию	
об	использовании	электроэнергии	и	воды.

	 Замена	излишне	мощных	воздушных	компрессоров	на	энергосберега-
ющие	компрессоры	с	регулируемой	мощностью.

	 Использование	 частотных	 преобразователей	 для	 двигателей																								
с	целью	повышения	их	эффективности.

	 Замена	 ламп	 в	 осветительных	 приборах	 на	 энергосберегающие																	
лампы	

	 Реконструкция	раковин	для	мойки	автосмесителей
Прием	РЭ/БЧП Модификация	технологий	и	улучшение	мер	хозяйствования
Компания	/																											
организация Fabrica	Elementelor	de	Construcţie	(FEC,	Construction	Elements	Factory)

Город	/	страна г.	Кишинев,	Молдова

Методика

Национальные	эксперты	программы	«Экологизация	экономики	в	странах	
восточного	 партнерства»	 (EaP	GREEN)	 получили	 полную	 поддержку	 со	
стороны	руководства	и	технического	персонала	завода.	Директор	и	веду-
щие	инженеры	завода	работали	в	тесном	сотрудничестве	с	экспертами	
Национальной	программы	чистого	производства	и	пришли	к	выводу,	что	
РЭ/БЧП	 является	мощным	 инструментом,	 который	может	 помочь	 улуч-
шить	работу	предприятия	с	точки	зрения	производительности	ресурсов,	
рентабельности	и	интенсивности	загрязнения.

Экономическая	выгода

23000	USD/год
Учет	 расхода	 электроэнергии,	 замена	 воздушных	
компрессоров,	замена	подъемных	кранов,	установка	
энергосберегающих	лампочек

68000	USD/год Новые	бетонные	кольца	производственной	линии
14500	USD/	год Новый	фронтальный	погрузчик

237000	USD/	год Оборудование	 для	 растяжения	 и	 резки	 стальных/													
арматурных	стержней

Необходимые																		
инвестиции	и	срок	

окупаемости

1000	USD Учет	расхода	электроэнергии

23000	USD Вывод	 из	 эксплуатации	 старого	 воздушного																				
компрессора

Не	предусмо-
трено Замена	электрических	подъемных	кранов

532	USD Установка	энергосберегающих	лампочек



36                            Справочник по ресурсоэффективности для строительного сектора

Необходимые																		
инвестиции	и	срок	

окупаемости

16000	USD Замена	воздушного	компрессора
Не	предусмо-
трено Новые	бетонные	кольца	производственной	линии

90000	USD Новый	фронтальный	погрузчик

90000	USD Оборудование	 для	 растяжения	 и	 резки	 стальных/														
арматурных	стержней

Экономия	ресурсов

Снижение	потребления	электроэнергии	в	среднем	на	183000	кВтч	/	год.
Повышение	производительности	материалов	на	7%	(6900	тонн)	и	сокра-
щение	образования	отходов.
7500	литров	дизельного	топлива	и	20	т	экв	CO2	в	год.
Повышение	производительности	материалов	(4500	кг	стали	в	год)

Фотографии/	графики

Ссылки	и	дополни-
тельные	материалы	

Отчет	об	успешной	реализации	проекта	предоставлен	Программой	более	
чистого	производства	в	Молдове	
www.ncpp.md/docs/UNIDO_FEC_Story_En.pdf
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Реализованные																			
мероприятия	РЭ/БЧП

	 Повторное	использование	отходов,	 образующихся	в	 ходе	производ-
ственных	процессов.

	 Использование	газа	в	качестве	топлива	для	производственного	про-
цесса,	что	позволило	соблюсти	требования	стандартов	безопасности.

Приемы Замена	исходных	материалов	и	улучшение	методов	хозяйствования
Компания	/																											
организация

Индивидуальный	 предприниматель,	 производитель	 тротуарной	 плитки											
и	бордюров		

Город/страна г.	Баку,	Азербайджан

Методика

Оценка	 производителя	 с	 точки	 зрения	 ресурсоэффективного	 и	 более														
чистого	 производства	 проводилась	 в	 рамках	 программы	«Экологизация	
экономики	 в	 странах	Восточного	 партнерства»	 (EaP	GREEN)	 для	 стран	
Восточного	 партнерства	 в	 ходе	 реализации	 национальной	 программы			
РЭ/БЧП.

Экономическая	выгода	
и	бизнес-кейс

Производитель	 проявил	 интерес	 к	 предложенным	 мероприятиям.																			
Реализация	намеченных	мероприятий	обеспечит	экономическую	выгоду	
в	размере	около	2200	USD	в	год.
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Экономия	ресурсов 	 270	м3 сырья	в	год
	 30000	кВтч	составит	экономия	энергии	в	год

Другие	преимущества
Улучшились	 условия	 труда,	 руководство	 объявило	 о	 своем	 твердом															
намерении	 постоянно	 улучшать	 экологические	 показатели	 деятель-																	
ности.

Фотографии	/	графики
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Программа	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»	 (EaP	
GREEN)	реализуется	ОЭСР	в	сотрудничестве	с	ЕЭК	ООН,	ЮНЕП	и	ЮНИДО	для	
оказания	 помощи	 странам	 Восточного	 партнерства	 Европейского	 Союза	 при	 их	
переходе	к	«зеленой»	экономике.
Программа	 финансируется	 из	 средств	 Европейской	 комиссии,	 четырех	
организаций-исполнителей	 и	 других	 источников	 финансирования.	 Программа	
способствует	выполнению	обязательств,	принятых	странами,	Европейским	Союзом	
и	 международными	 партнерами	 в	 рамках	 нескольких	 международных	 форумов:	
Саммита	 Восточного	 партнерства	 на	 высшем	 уровне	 в	 Варшаве,	 Седьмой	
конференции	министров	«Окружающая	среда	для	Европы»	и	Саммита	Рио	+20.
Более	подробную	информацию	о	программе	EaP	GREEN	можно	получить	на	сайте:	
www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm.
Детальная	информация	о	демонстрационном	компоненте	программы	EaP	GREEN	
представлена	на	сайте:	http://www.unido.org/eapgreen.html

ПРОГРАММА «ЭКОЛОГИЗАЦИЯ                          
ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА» (EaP GREEN)
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ЦЕНТРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОДДЕРЖКУ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЭ/БЧП

Центр	ресурсоэффективного	и	более	чистого	производства

Адрес:
ГУО	«Институт	бизнеса	и	менеджмента	
технологий»	БГУ	(ИБМТ	БГУ)
г.	Минск,	ул.	Московская,	5,	220007

Контакт: Дорожко	Сергей	Владимирович
Минченко	Елизавета	Михайловна

Эл.	почта:	 recp-bel@tut.by

Телефон:	 +375	(17)	385	90	52

Веб-сайт:	 www.recp.by

Предоставляемые	услуги	
и	специализация

			Консалтинг	по	эффективному	использованию	
ресурсов	и	более	чистому	производству

			Аудиты	эффективности	использования	ресурсов

			Составление	балансов	материальных	
и		энергетических	потоков	производств

			Обучение	персонала	эффективным	методам	
использования	материальных	и	энергетических	ресурсов

			Помощь	в	подготовке	бизнес-планов	и	в	поиске	
кредитования	на	проекты	по	ресурсоэффективности

			Экспертиза	ресурсоэффективности	проектов

			Проведение	«зелёной»	сертификации	производств

Полный	 список	международных	поставщиков	 услуг	РЭ/БЧП	и	 контакты	доступны													
на	сайте	RECPnet:	www.recpnet.org/members.html.
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Центры	и	программы	РЭ/БЧП,	действующие	в	странах-участницах		демонстрацион-
ного	 компонента	 программы	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	
партнерства»	(EaP	GREEN):
	 Армения
	 Азербайджан
	 Беларусь
	 Грузия
	 Молдова
	 Украина

Составители	справочника	выражают	признательность	предприятиям		строительного	
сектора,	 которые	 приняли	 участие	 в	 демонстрационном	 компоненте	 программы	
«Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»	 (EaP	 GREEN).	
Результаты	проведенных	в	этих	организациях	оценок	РЭ/БЧП	внесли	ценный	вклад	
в	подготовку	справочника.
Программа	 «Экологизация	 экономики	 в	 странах	 Восточного	 партнерства»																												
(EaP	 GREEN)	 в	 основном	 финансируется	 из	 средств	 Европейской	 комиссии																															
и	реализуется	ОЭСР	в	сотрудничестве	с	ЮНЕП,	ЮНИДО	и	ЕЭК	ООН.	
Изображения,	используемые	на	обложке	этого	справочника,	были	взяты	из	открытых	
источников.

БЛАГОДАРНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Данная	анкета	для	самостоятельного	проведения	оценки	деятельности	предприятия	
с	 точки	 зрения	 ресурсоэффективности	 и	 более	 чистого	 производства	 была	
составлена	на	основе	существующих	руководящих	принципов	и	пакета	электронных	
инструментов.	В	частности,	они	включают:
	 ЮНИДО	 и	 ЮНЕП	 (2010).	 ПРЭ-МСП	 -	 Повышение	 эффективности	

использования	ресурсов	на	предприятиях	малого	и	среднего	бизнеса	-	Справочник	
производственного	обучения.
	 ЮНИДО	(2006).	Пособие	по	более	чистому	производству.
	 ОЭСР	(2012).	Пособие	для	создания	устойчивого	производства.
	 Организация	«Sustainable	Business	Associates»	(2004).	Хорошее		хозяйствование	

и	эко-эффективные	природоохранные	мероприятия.
	 Европейская	 схема	 экологического	 менеджмента	 и	 аудита	 (2004).	 Набор	

энергоэффективных	инструментов	для	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса.
	 Университет	 прикладных	 наук	 в	 Базеле	 (2007).	 Быстрая	 проверка	

деятельности	 компании	 с	 точки	 зрения	 более	 чистого	 производства.	 Институт	
экопредпринимательства.	 Университет	 прикладных	 наук	 Северо-Западной	
Швейцарии.	Школа	естественных	наук.	
Особая	 благодарность	 выражается	 г-ну	 Сену	 Пейрису,	 бывшему	 директору	
центра	 более	 чистого	 производства	 в	 Шри-Ланке,	 который	 сыграл	 важную	 роль																																											
в	составлении	данной	анкеты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АНКЕТА ДЛЯ                                 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЭ/БЧП

НАДЛЕЖАЩЕЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ

Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Уборка

Содержите	рабочие	места	в	чистоте

Четко	осуществляйте	контроль	
за	материальными	запасами
Обучите	персонал	надлежащей	
процедуре	уборки
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

После	подметания	пола	
взвесьте	весь	материал,	
собранный	с	пола	как	мусор

Обслуживание

Составьте	график	регулярного	
технического	обслуживания,	
чтобы	избежать	поломок
Выявите	и	устраните	все	
утечки	в	трубах,	оборудовании	
и	других	системах

Контроль	за	
процессами

Используйте	схему	«исходные	
материалы-процесс-продукты	
производства	и	отходы»	
(технологическая	схема),	чтобы	
идентифицировать	каждую	
точку,		где	образуются	отходы.	
Спросите	себя:	почему	они	
образуются	и	как	можно	избежать	
образования	этих	отходов
Обозначьте	все	сырье,	
незавершенное	производство	
и	готовую	продукцию
Уберите	все	готовые	изделия	
из	коридоров/	проходов
Разработайте	систему	контроля	
потерь	и	изучения	хозяйствования	
для	минимизации	объема	
образующихся	отходов
Переоборудуйте	рабочие	места	
и	измените	процессы	так,	чтобы	
повысить	эффективность	за	счет	
хранения	материалов	наиболее	
близко	к	месту	использования	
и	минимизировать	частоту	их	
перемещения	между	процессами
Используйте	специальные	
смесительные	линии	или	
линии	подачи	продуктов,	чтобы	
сократить	время	уборки	и	
наладки	между	различными	
производственными	процессами
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБРАЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ

Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Контроль	
процессов

Отрегулируйте	подачу	сырья	
и	контроль	качества	на	
всех	этапах	процесса
По	возможности	замените	
традиционное	сырье	на	
менее	токсичные	аналоги
Повысьте	качество	используемого	
сырья	и	готовой	продукции
Составьте	материальный	баланс,	
чтобы	увидеть	полезный	выход	
из	используемого	сырья
Проверьте	все	этапы	
процесса	и	определите,	где	
образуются	потери	сырья?
Используйте	автоматизированные	
системы	подачи	материалов	
для	минимизации	потерь
Оптимизируйте	настройки	
управления	технологическими	
процессами	для	минимизации	потерь
Разработайте	необходимые	
параметры	производственного	
процесса,	чтобы	получить	
продукцию	самого	высокого	качества
Поддерживайте	параметры	
производственного	процесса	
на	необходимом	уровне
Рассчитайте	параметры	для	
бездефектного	производства	
с	первого	запуска	линии

Отходы

Используйте	отходы	повторно	или	
начните	производить	полезные	
побочные	продукты	из	них
Используйте	отходы	из	других	
отраслей	промышленности	
в	качестве	сырья
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБРАЗОВАНИЕ 
ОТХОДОВ

Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Отходы

Полностью	ли	учтены	отходы?
Распланируйте	и	организуйте	
процесс	образования	таким	
образом,	чтобы	равномерно	
распределить	производство	отходов,	
что	позволит	снизить	пиковые	
нагрузки	на	очистные	сооружения
Разделяйте	отходы	на	отходы	
для	повторного	использования	
и	для	переработки
Отделяются	ли	бионеразлагаемые	
твердые	отходы	и	отправляются	
ли	они	на	переработку?
Используется	ли	биоразлагаемые	
твердые	отходы	для	производства	
компоста	или	биогаза?
Ведется	ли	учет	количества	
твердых	отходов	и	изучается	
ли	тенденция	их	образования,	
рассчитывается	ли	образование	
отдельных	видов	твердых	отходов?
Используются	ли	какие-либо	
твердые	отходы	повторно	в	
производственном	процессе	в	
исходном	или	переработанном	виде?

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Общие	
положения

Обеспечьте	теплоизоляцию	
зданий	и	оборудования
Настройте	оптимальные	режимы	
работы	оборудования
Используйте	альтернативные,	
более	экологичные	виды	топлива
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Общие	
положения

Частично	или	полностью	
перейдите	от	производственных	
линий	со	старым	
оборудованием	к	современным	
энергосберегающим	линиям
Начните	реализовывать	
программу	выключения.	
Выключайте	свет,	обогреватели,	
кондиционеры	и	оборудование,	
когда	они	не	используются
По	возможности	используйте	
естественное	освещение	
(окна)	вместо	включения	
осветительных	приборов
Замените	системы	охлаждения	
и	обогрева	вентиляцией	
и	теплоизоляцией
Используйте	энергосберегающие	
источники	освещения	
и	оборудование
Поддерживайте	оборудование	
в	состоянии	оптимальной	
эффективности
Разместите	знаки-напоминания	
и	обучите	сотрудников
Улучшите	теплоизоляцию	
систем	отопления	и	охлаждения,	
включая	трубопроводы
Устраните	утечки	пара
Модернизируйте	
конденсатоуловители	и	клапаны

Измерение	
расхода	

электроэнергии

Регулярно	производите	учет	
расхода	энергии	и	анализируйте	
полученные	данные	со	
счетами	на	оплату	за	месяц
Установите	счетчики	для	измерения	
потребления	энергии	основными	
оборудованием	или	на	отдельных	
производственных	участках
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Измерение	
расхода	

электроэнергии

Контролируйте	потребление	
энергии	в	каждом	процессе	или	
на	производственном	участке	с	
целью	выявления	возможностей	
для	сокращения	потребления,	
получения	точной	информации	
об	объемах	потребления	
и	для	расчета	полученной	
экономии	средств	и	ресурса
Анализируйте	все	необъяснимые	
случаи	роста	потребления	энергии

Устранение	
случаев	

нерациональ-
ного	

использования	
энергии

Планируйте	потребление	
электроэнергии	в	
соответствии	с	тарифом
Не	расходуйте	энергию	по	
ночам,	в	выходные	дни	или	
во	время	поломок,	когда	
персонал	отсутствует:

	 Выключайте	свет,	
копировальные	аппараты,	
компьютеры,	обогреватели,	
кондиционеры	и	другое	
оборудование	и	машины,	
когда	они	не	используются

	 Не	используйте	оборудование,	
когда	это	не	требуется	-	например,	
выключайте	освещение,	если	
достаточно	дневного	света	из	окон

	 Используйте	теплоизоляцию	
и	вентиляцию	вместо	
обогрева	и	охлаждения

Сокращение	
расхода	энергии

Используйте	оборудование,	
например,	принтеры,	
видеомониторы	и	копировальные	
аппараты	с	функцией	«спящего	
режима»	или	«энергосберегающего	
режима».	Выключайте	их,	когда	
покидаете	предприятие
Установите	таймер	для	отключения	
оборудования	в	нерабочие	часы
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Сокращение	
расхода	энергии

Включите	в	обязанности	
службы	безопасности	проверку	
выключения	света	и	оборудования	
в	нерабочее	время
Регулярно	проводите	
информационные	кампании,	
посвященные	энергосбережению	
(особо	подчеркивайте	призыв	
‘Выключай	за	собой’)
Установите	энергосберегающие	
системы	освещения,	в	том	числе:

	 Эффективные	отражатели

	 Энергосберегающие	лампы	
или	трубки	-	например,	замените	
лампы	накаливания	в	наружных	
осветительных	приборах	
миниатюрными	флюоресцентными		
или	светодиодными	лампами

	 Используйте	эффективное,	
но	не	излишнее	освещение

	 Используйте	модульные	системы	
управления	освещением,	чтобы	
иметь	возможность	освещать	
лишь	необходимые	участки
Проводите	проверки:

			Уровней	освещенности																														
в	соответствии	с	требованиями	
законодательных	норм	/	
специальных	требований																													
и	снимайте	подвесные	источники	
освещения	в	случае	превышения	
требуемых	уровней

				Отсоединяйте	питание	после																
удаления	источников	освещения	

				По	возможности	переместите	
переключатели	в	более	удобные	
места
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Сокращение	
расхода	энергии

			Разместите	источники	освещения	
вблизи	оборудования	(невозможно	
переместить	оборудование,	но	воз-
можно	переместить	источники	света	
для	лучшего	освещения	и	убрать	
излишнее	освещение)
Рассмотрите	возможность																						
установки:

				датчиков	движения	для	вклю-
чения	освещения	в	складских	
помещениях,	в	подвалах	и	других	
местах,	где	есть	несколько	входов																							
и	присутствие	персонала	постоянно	
не	требуется

				датчиков	дневного	света	в	поме-
щениях	и	зонах	с	хорошим	уровнем	
освещенности	в	дневное	время									
и	регулируемыми	уровнями	осве-
щения

				отдельных	выключателей	для	
уменьшения	нагрузки	и	зонирования	
больших	участков	освещения

    дополнительных	элементов	
управления	освещением,	чтобы	
иметь	возможность	отдельно																				
освещать	небольшие	участки

Обслуживание

Поддерживайте	в	исправном																					
состоянии	системы	распределиния	
сжатого	воздуха
Составьте	графики	осмотра																									
и	технического	обслуживания,																	
чтобы	обеспечить:

				поддержание	системы	нагрева	
воды	в	оптимальном	состоянии	

				установку	и	поддержание	в	
состоянии	оптимальной	произво-
дительности	энергосберегающих	
систем	отопления	и	охлаждения
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Обслуживание

Задайте	следующие	вопросы:

				Действует	ли	в	цеху/на	участке	
система	оперативного	сообщения	
о	поломках	и	насколько	их	быстрое	
устраняют?

					Кто	следит		за	исправной	работой	
оборудования?

					Анализируются	ли	ежегодно																
доступные	тарифы	на	электро-
энергию?

				Изучается	ли	возможно-
сти	замены	оборудования	на																										
основе	капитальных	вложений,																										
эксплуатационных	затрат?	

				Анализируются	ли	затраты	на	
содержание	работников,	исправное	
функционирование	оборудования,	
затраты	на	техническое	обслужива-
ние	и	эксплуатационные	расходы?
Регулярно	проверяйте	и	устраняйте	
все	утечки	тепла	и	материалов	в	
системе.	Проще	всего	обнаружить	
утечки	в	компрессоре	в	нерабочие	
часы,	когда	все	оборудование	на	
предприятии	отключено:	уровень	
шума	указывает	на	размер	утечки,	
например:

				утечки	сжатого	воздуха	от															
компрессора

					потери	тепла	из-за	плохой	
теплоизоляции
Следует	регулярно	проводить	
проверки	рабочих	режимов	обору-
дования,	в	частности,	температуры	
и	давления,	на	предмет	их	макси-
мального	соответствия	показателям,	
указанным	в	спецификации	произво-
дителя,	и	не	превышать	температуру	
и	давление	оборудования,	рекомен-
дованные	производителем
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Обслуживание

Следует	использовать	компрессоры	
при	самом	низком	давлении,	которое	
допускают	ваши	потребности.															
Компрессор,	работающий	под															
давлением	6,9	бар,	потребляет	на	
12%	больше	электроэнергии,	чем	
компрессор,	работающий	под	давле-
нием	5,5	бар

Эффективное	
использование	

энергии

Используйте	автоматизированные	
системы	производства
Проводится	ли	анализ	затрат	и	
выгод,	чтобы	определить	оптималь-
ное	время	и	рыночные	условия	для	
замены	старого	оборудования?

Сведены	ли	к	минимуму	инфиль-
трация	и	потери	тепла,	включая	
проверку	наличия	соответствующего	
уплотнения	дверей	и	окон,	хорошего	
состояния	строительного	карка-
са,	оптимального	режима	работы																	
вентиляции?
Разделены	ли	отапливаемые	и	нео-
тапливаемые	участки,	используются	
ли	изоляционные	барьеры,	быстро	
закрывающиеся	двери	и	воздушные	
завесы?
Следует	рассмотреть	возможность	
уменьшения	потерь	электроэнергии	
за	счет	установки	оборудования	
для	корректировки	коэффициента	
мощности
Обеспечьте	теплоизоляцию	и	
ее	регулярный	ремонт	для	всех	
трубопроводов	(горячая	вода,	пар	и	
конденсат),	фланцев,	клапанов	и	т.д.
Проверьте,	удалены	или	заглуше-
ны	ли	все	неиспользуемые	трубы																							
и	тупиковые	ответвления	трубопро-
водов?



52                            Справочник по ресурсоэффективности для строительного сектора

Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Эффективное	
использование	

энергии

Регулярно	проводите	проверку	
всех	стыков,	клапанов,	сальников	
на	наличие	утечек	и	оперативно	
устраняйте	их
Правильно	ли	установлены	редук-
ционные	клапаны,	конденсатоот-
водчики	или	обходные	устройства	
на	линиях	подачи	сжатого	воздуха,	
правильно	ли	оборудованы	места	
слива	конденсата,	вентиляционные	
отверстия	и	сетчатый	защитный	
фильтр	в	случае	его	необходимости	
для	забора	воздуха?
Является	ли	влажность	воздуха	
таким	же	важным	фактором	в	
производственном	процессе,	как	
температура?	Если	да,	то	установле-
ны	ли	контроллеры	для	управления	
уровнем	влажности?

Энергосбере-
жение	в	котлах	
и	эффективное	
использование	
горячей	воды

Поддерживайте	оптимальную																				
эффективность	горения	в	котлах.

Убедитесь	в	том,	что	правильно	
отрегулирована	работа	котлов																					
и	что	котлы	работают	с	максимально	
возможной	нагрузкой,	например:	

				Можете	ли	вы	запустить	один	
котел	при	полной	нагрузке	вместо	
двух	при	умеренной	нагрузке?
Поддерживается	ли	максимально	
возможная	температура	в	емкости	
с	питательной	водой	с	тем,	чтобы	
максимально	увеличить	мощность	
котла	(это	может	помочь	избежать	
необходимости	использования	
второго	котла)	в	условиях,	когда	
требуемый	температурный	режим	
близок	к	максимально	возможному	
на	выходе	из	одного	котла?
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Энергосбере-
жение	в	котлах	
и	эффективное	
использование	
горячей	воды

Возможно	ли	максимально	использо-
вать	отработанное	тепло	от	загряз-
ненного	конденсата,	отходы	тепла,	
продувку	котла	и	отходящий	пар	для	
предварительного	нагрева	питатель-
ной	воды?
Убедитесь,	что	резервуары	для	
хранения	питательной	воды	и	линии	
горячего	водоснабжения	закрыты	и	
теплоизолированы
Можно	ли	использовать	системы	на-
грева	воды	с	меньшей	мощностью,	
чтобы	удовлетворять	потребности	
по	мере	их	возникновения	непо-
средственно	в	местах	потребления,	
вместо	использования	крупной	
централизованной	системы	нагрева	
воды?
Определите	наиболее	подходящую	
систему	дозирования	химических	
веществ	для	питательной	воды	и	
работы	котла?
Проверьте	нагрев	в	очистных	техно-
логических	емкостях.	Например:

				Применяются	ли	крышки	или	
колпаки,	где	это	возможно,	чтобы	
свести	к	минимуму	потери	в	резуль-
тате	испарений	из	технологических	
емкостей?

				Рассматривается	ли	возмож-
ность	повторного	использования	
конденсата,	который	появляется	
на	нагревательных	элементах?																							
В	настоящее	время	возможно	
спроектировать	системы,	которые	
могут	обнаруживать	загрязнение	
конденсата,	тем	самым	позволяя	
рекуперировать	и	утилизировать	
загрязненный	конденсат.	Это	позво-
лит	значительно	снизить	затраты	на	
подогрев	воды.
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Энергосберега-
ющие	элект-
родвигатели

На	самом	ли	деле	для	работы	нужен	
сжатый	воздух?	Часто	вместо	него	
можно	использовать	электричество,	
при	этом	эксплуатационные	расходы	
составят	менее	10%	соответству-
ющих	затрат	на	использование	
сжатого	воздуха
Расположен	ли	воздухозаборник	
компрессора	в	прохладном	месте?	
Превышение	рекомендуемой	темпе-
ратуры	на	каждые	дополнительные	
4оС	приводят	к	увеличению	затрат	
на	электроэнергию	на	1%
Можно	ли	отключить	участки																										
распределительной	сети,	когда	
они	не	востребованы,	например,																	
в	выходные	дни?
Имеются	ли	соответствующие	
места	слива	конденсата	в	системе?	
Они	открываются	автоматически	
или	возможно	более	эффективное	
управление	за	счет	использования	
ручной	системы?	
(Воздухоприемники	нуждаются	в	
регулярном	осушении,	поскольку	
приемник,	заполненный	водой,																		
заставляет	компрессор	перехо-
дить	из	режима	полной	загрузки	
в	холостой	режим	чаще,	чем	это	
необходимо.

Это	может	привести	к	проблемам	в	
работе	оборудования	или	перегреву	
электрических	стартеров,	т.к.	во	
время	работы	в	холостом	режиме	
оборудование	все	равно	потребляет	
электричество.)
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Экономичное	
управление	
нагрузкой

Убедитесь	в	отсутствии	излишнего	
оборудования	или	машин.	Напри-
мер,	убедитесь,	что	вы	не	исполь-
зуете	два	котла,	тогда	как	было																		
бы	достаточно	одного,	работающего	
на	полную	мощность
Убедитесь	в	том,	что	нагрузка	в	
системе	распределяется	равномер-
но,	чтобы	устранить	необходимость	
использования	дополнительного	
оборудования,	например:

				Можно	ли	использовать	повре-
менное	регулирование	или	другие	
средства	для	устранения	пиков	в	
потреблении	тепла,	которые	требу-
ют	использования	дополнительных	
котлов?

				Можно	ли	сместить	некоторые	
нагрузки	на	ночное	время,	чтобы	
эффективнее	использовать	ночные	
тарифы	на	энергоносители	и	снизить	
требуемую	мощность	системы	
(уменьшить	объем	максимального	
потребления)?
Убедитесь	в	том,	что	мощность															
оборудования	соответствует																			
потребностям.	Это	особенно	
касается	котлов,	трансформаторов,	
компрессоров,	двигателей	и	венти-
ляторов:

				Убедитесь,	что	используемое	
оборудование	или	технологические	
системы	соответствующего	размера	
и	работают	на	полную	мощность.

				Типоразмер	оборудования																							
должен	соответствовать	фактиче-
ским	потребителям	для	снижения																								
постоянных	потерь	энергии	при	
простое	и	платы	за	подключение
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Экономичное	
управление	
нагрузкой

Если	используется	неэффективная	
или	устаревшая	система	контроля,	
рассмотрите	возможность	установки	
системы	управления	зданием,	чтобы	
распланировать	работу	завода																			
по	графику	и	обеспечить	автома-
тическое	сообщение	о	неисправно-
стях	и	чрезвычайных	ситуациях	на																		
центральный	контрольный	пункт

Использова-
ние	отходов	и	

возобновляемых	
источников	
энергии

Рассматривается	ли		возможность	
когенерации	тепла	и	электричества,	
например,	при	замене	котлов	боль-
шой	мощности,	если	в	течение	года	
существует	постоянная	потребность	
в	тепле?
Можно	ли	использовать	теплообмен-
ники	или	напрямую	использовать	
отработанное	тепло	для	отопления?
Рассматривается	ли	возможность	
использования	возобновляемых	
источников	энергии,	например,	сол-
нечную	энергию	или	энергию	ветра?

Выбросы	в	
атмосферу

Следует	уменьшить	количество	
перемещения	и	использовать	транс-
порт,	не	загрязняющий	окружающую	
среду
Подсчитывается	ли	общий	объем	
выбросов	парниковых	газов,	которые	
образуются	на	предприятии?
Проводятся	ли	измерения	выбросов	
в	атмосферу	из	дымовых	труб	на	
регулярной	основе	и	составляется	
ли	отчет?
Имеются	ли	газоочистные	установки	
на	дымовых	трубах?
Проводится	ли	проверка	уровня													
запыленности	внутри	/снаружи	
здания?
Установлены	ли	в	воздуховодах	
/	дымоходах	какие-либо	системы	
рекуперации	энергии?
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ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Измерение	
расхода	воды

Установите	счетчики	на	производ-
ственных	площадках	и	в	админи-
стративных	зданиях
Измеряйте	общий	объем	потре-
бления	воды	из	каждого	источника	
отдельно		(например,	скважина,	
централизованная	система	водо-
снабжения)
Установите	счетчики	для	измерения	
расхода	воды	для	каждой	из	основ-
ных	операций	или	технологических	
процессов.	Установите	счетчики	
расхода	воды	на	часто	используе-
мом	оборудовании.
Контролируйте	потребление	воды												
в	каждом	процессе	с	целью	выявле-
ния	возможностей	для	сокращения	
потребления,	получения	точной	ин-
формации	о	снижении	потока	воды	
и	для	расчета	полученной	экономии	
средств	и	ресурса
Анализируйте	все	необъяснимые	
случаи	увеличения	расхода	воды

Контроль	за	
процессами

Установите	автоматические	контрол-
леры	для	отключения	воды
Установите	автоматическое	моечное	
оборудование
Установите	устройства	для	ограни-
чения	или	контроля	потока	воды
Используйте	CIP-мойку
Максимально	повторно	испозуйте	
воду
Оперативно	сообщайте	об	утечках							
и	устраняйте	их	в	кратчайшие	сроки
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Избегание	
использования	
воды	в	случаях,	
когда	такой																											
необходи-
мости	нет

По	возможности	для	уборки													
полов	используйте	метлы,	швабры			
и	скребки	т.е.	применяйте	сухую	
уборку	вместо	смыва	водой
Предварительно	очищайте	обору-
дование	или	поверхности	щеткой																													
или	пылесосом,	прежде	чем	поли-
вать		их	из	шланга
Используйте	системы	очистки,	
не	требующие	применения	воды,	
например,	пылесосы

Сокращение																												
потребле-
ния	воды

Проведите	инструктаж	для	персо-
нала	о	простых	способах	экономии	
воды.	Научите	персонал	минимизи-
ровать	образование	сточных	вод,	
просто	закрывая	краны	и	перекры-
вая	воду		в	шлангах	после	исполь-
зования
Установите	конечные	выключатели	
на	шланги	–	таким	образом,чтобы	
персоналу	не	приходилось	идти	к	
далеко	расположенному	крану,	для	
перекрывания	воды,	это	позволит	
уменьшить	потребление	воды
Используйте	регулирующие																				
поток	насадки-разбрызгиватели	на															
шлангах	и	кранах
Используйте	контроллеры	или	
таймеры	для	ограничения	скорости		
и	объема	потока	воды:

				Установите	фотодатчики	в	каме-
рах	для	ополаскивания,	оснащенных	
распылителями

				При	необходимости	производите	
ремонт	или	замену	неисправных	
фотодатчиков,	контроллеров	или	
таймеров.

				Регулярно	проводите	обслужива-
ние	оборудования	(наладку)
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Сокращение																												
потребле-
ния	воды

Используйте	ограничители	потока	
воды	при	мойки	и	во	всех	процессах,	
использующих	воду
В	два	раза	сократить	объем	воды	
для	смыва	в	туалете	можно	при	
помощи:

				Контроллеров	смыва	–	смыв	
прекращается	при	снятии	руки	с	
контроллера.

				Установки	туалетов	с	двойным	
смывом	или	водосберегающих	
туалетов.

				Объем	емкости	бачка	в	туале-
те	можно	уменьшить	при	помощи															
установки	в	нем	«кирпича»
Замените	писсуары,	чтобы	смыв																
в	них	происходил	только	по	требо-
ванию,	и	используйте	бессмывные	
писсуары	в	новых	зданиях
Используйте	малообъемные																									
душевые	разбрызгиватели	и	краны

Обслуживание

Регулярно	проводите	проверку	на	
наличие	протечек	воды	из	кранов,	
туалетов,	душевых	кабин,	всех	види-
мых	трубопроводов,	всех	клапанов	в	
технических	помещениях
Создайте	удобную	для	персонала	
систему	оперативного	оповещения	
об	обнаруженных	утечках
Устраняйте	утечки	сразу	после	
поступления	сообщения	об	их																	
обнаружении

Эффективное	
использова-
ние	воды

Используйте	оптимальное	соотно-
шение	воды	и	моющих	средств	и	
минимизируйте	применение	моющих	
средств
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Область	
применения

Мероприятия	РЭ/БЧП	
или	вопросы	для	проверки Да Нет Не	применимо Необходимые	

действия

Эффективное	
использова-
ние	воды

Используйте	оптимальное	соотноше-
ние	воды	и	материалов,	которые	в	
ней	разбавляются	или	смешиваются,	
чтобы	по	возможности	минимизиро-
вать	использование	воды	и	материа-
лов.	Для	этого	обеспечьте	персонал	
емкостями	нужного	размера	или	
откалиброванными	дозаторами

Повторное	
использова-
ние	воды

Распланируйте	такую	последова-
тельность	технологических	опера-
ций,	которая	позволит	использовать	
сточные	воды	из	одного	процесса	в	
другом
Повторно	используйте	охлаждаю-
щую	воду	для	других	целей
Фильтруйте	и	повторно	используйте	
технологическую	воду,	собранную	
после	уборки
Очищайте	и	повторно	используй-
те	воду	после	полоскания	либо	
отработанную	технологическую	воду	
при	помощи	различных	методов	ее	
рекуперации
Установите	системы	сбора	дождевой	
воды

Очистка	и	
утилизация	
сточных	вод

Имеется	ли	на	предприятии	техно-
логическая	сточная	вода,	которая	
требует	очистки?
Соответствует	ли	очистная	установ-
ка	предъявляемым	требованиям?
Что	происходит	со	сточной	водой	
после	очистки?

				Повторно	используется	для	
других	целей.

				Используется	в	производствен-
ном	процессе	после	дополнительной	
очистки.

				Утилизируется	согласно																					
требованиям.

				Утилизируется	без	какой-либо	
очистки
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Данное	приложение	содержит	в	себе	перечень	ссылок	на	технологические	решения,	
которые	позволят	сократить	образование	отходов,	потребление	воды,	энергии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ                  
РЕШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ENE_Adopted_02-2009.pdf
 www.iee.org
 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/cer_bref_0807.pdf
 https://en.wikipedia.org/wiki/Cofiring
 www.ammann-group.com/en/technology/low-temperature-asphalt

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

 www.wrap.org.uk/content/rippleffect
 https://en.wikipedia.org/wiki/Rainwater_harvesting
 www.wrap.org.uk/content/rippleffect

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОТХОДЫ

 http://eapa.org/usr_img/position_paper/bat_update_version2007.pdf
 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/CLM_30042013_DEF.pdf
 https://en.wikipedia.org/wiki/Concrete_mixer
 http://eapa.org/usr_img/position_paper/bat_update_version2007.pdf
 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/cer_bref_0807.pdf.
 http://eapa.org/usr_img/position_paper/bat_update_version2007.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ                                     
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ

 www.sustainableaggregates.com/contactus.htm	
 www.sustainablehighways.org/2304/user-guide.html	
 www.isca.org.au/is-rating-scheme/is-overview/is-rating-tool	
 www.unep.org/ccac/Initiatives/ImprovedBrickProduction/tabid/794080/Default.aspx	
 www.usaidgems.org/documents/mses/usaid_mse_sector_guideline_bricktile_																	

2013.pdf
 www.ecobrick.in/category3.aspx
 www.sustainableconcrete.org/?q=node/138
 www.sustainableconcrete.org/?q=node/10
 www.wrap.org.uk/content/resource-efficient-construction
 www.adam-europe.eu/prj/5887/prd/1/4/Tool%209_Ecodesign%20Checklists%20

for%20Ceramics_final.pdf
 www.apo-tokyo.org/publications/wp-content/uploads/sites/5/gp-hb_gp.pdf
 www.ehso.com/manuals/iso14000implguide.pdf
 www.sba-int.ch/1083-Download_Tools
 www.unep.org/pdf/PRE-SME_handbook_2010.pdf
 www.unido.org/resources/publications/safeguarding-the-environment/industrial-

energy-efficiency/cp-toolkit-english.html
 www.oecd.org/innovation/green/toolkit/
 www.sba-int.ch/spec/sba/download/Tools/GHKGuideEnglish.pdf
 www.tangram.co.uk/TI-CD-Cleaner_Technology-An%20essential_guide_(GG288).pdf
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 http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/general/energyeff_en.pdf
 www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/energy-star-guidelines-energy-

management
 www.wrap.org.uk/content/rippleffect
 www.d4s-sbs.org
 www.unido.org/index.php?id=1001348
 www.unep.org/responsibleproduction/
 www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/Guiding-principles-chemical-																

accident.pdf
 www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0889/PA
 www.bitc.org.uk/resources/publications/how_to_manage_your.html
 www.unep.fr/shared/publications/cdrom/DTIx0889xPA/Navigation%20files/lca_

training_kit_en.htm
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