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 В 1991 году американский ученый Пол Анастас ввел в мир науки и
промышленности термин «Зеленая химия». Его концепция основана на 12
принципах, которые предполагают проектирование, а также проведение
химических процессов таким образом, чтобы ограничить использование и
производство вредных веществ. Ниже они приведены в оригинале.

ATOM ECONOMY

LESS HAZARDOUS CHEMICAL SYNTHESES

PREVENT WASTE

12 PRINCIPLES OF
GREEN CHEMISTRY

SAFER SOLVENTS AND AUXILIARIES

DESIGNING SAFER CHEMICALS

DESIGN FOR ENERGY EFFICIENT

DESIGN FOR DEGRADATION

USE OF RENEWABLE FEEDSTOCKS

CATALISYS

REDUCE DERIVATIVES

INHERENTLY SAFER CHEMISTRY FOR ACCIDENT
PREVENTION

REAL – TIME ANALYSIS FOR POLLUTION PREVENTION

ANASTAS, P. T.; WARNER, J. C. GREEN CHEMISTRY: THEORY AND PRACTICE, OXFORD UNIVERSITY PRESS: NEW YORK, 1998, P.30. BY PERMISSION OF OXFORD UNIVERSITY PRESS

 Принципы, разработанные Полом Анастасом, составляют основу зеленой
химии. Они революционизировали подход к производству в химической
промышленности и не только. В них идет речь о предотвращении
образования отходов, создании веществ, более безопасных для людей и
окружающей среды, использовании возобновляемого сырья и многих других
важных аспектах. Однако эти принципы являются лишь основой для
разработки собственной стратегии действий и внедрения экологических
решений.

  Устойчивая химия становится для нас все большим приоритетом. Общество
все больше осознает влияние своей деятельности на окружающую среду и,
тем самым, на состояние нашей планеты. Поэтому экологическая
деятельность становится неотъемлемой частью нашей жизни.
Промышленность также учитывает цели устойчивого развития в своих
стратегиях. Это позволяет удерживать клиентов и привлекать новых,
следящих за современными тенденциями зеленой революции.
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использование сырья из возобновляемых источников,
сокращение производства отходов и разработка продуктов с учетом их
способности к биоразлагаемости и сокращению выбросов,
планирование и осуществление производственных процессов с
максимальным сокращением потребления опасных веществ,
ограничение потребления растворителей и других вредных веществ,
контроль процессов, которые могут быть причиной образования опасных
веществ, осуществляемый в режиме реального времени,
применение энергосберегающих технологий производства.

 Сегодня трудно представить современную химию без эффективной стратегии,
учитывающей экологические аспекты функционирования. Они являются
важным элементом политики производителей химических продуктов, таких
как Группа PCC. Операционные и проектные работы ведутся здесь с учетом
аспектов, связанных с исследованием окружающей среды. Благодаря таким
действиям возможен баланс экологических, экономических и социальных
факторов. В связи с этим Группа PCC – производитель широкого спектра
химической продукции – соответствует европейским и мировым стандартам,
применяемым в химической отрасли.

 Группа PCC определила ключевые аспекты устойчивого производства
химических продуктов на своих установках. Наиболее важными из них
являются:

 Плодом этих усилий является еще один, экологический бренд в портфеле
продуктов Группа PCC. Мы представляем своим клиентам новую линейку
продуктов GREENLINE®. Предлагаемый ассортимент был создан в соответствии
с принципами зеленой химии. GREENLINE® – это, в частности, гипохлорит
натрия, каустическая сода и содовый щелок, а также многие другие добавки и
химическое сырье для различных отраслей промышленности.
 Зеленая химия от Группы PCC – это целый ряд продуктов,
классифицированных по различным аспектам окружающей среды. Здесь вы
найдете вещества и добавки, созданные для экологического строительства,
продукты на основе натуральных ингредиентов, натуральные моющие
средства, биоразлагаемые продукты, а также веганские продукты и многое
другое.

 Предложение группы PCC – это изделия самого высокого качества, которые
имеют, в частности, сертификаты ECOCERT, ECOCERT COSMOS, EU Ecolabel и
RSPO. Реализованные производственные процессы основаны на
международных системах управления качеством и системах экологического
менеджмента. Для нас очень важно создавать продукты, которые успешно
проходят процессы сертификации.
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ПРОДУКТЫ GREENLINE
Группа PCC, участвуя в зеленой трансформации мировой
химической промышленности, предлагает своим клиентам
новый сегмент продукции GREENLINE®. Эти продукты являются
ответом на потребности многих компаний, работающих в
различных отраслях промышленности, где Группа PCC
является одним из звеньев цепочки поставок.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Маркировка ECO используется для обозначения продуктов,
которые благодаря своему происхождению, свойствам и
экологически безопасным производственным процессам не
представляют опасности для человека и окружающей среды.

НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
Группа PCC, следуя тенденциям рынка, ввела в свое
предложение ряд готовых продуктов и химического сырья,
состав которых основан на натуральном сырье.

100% БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ
этим знаком мы описываем продукты, которые подвергаются
полному биологическому разложению в аэробных условиях в
течение 28 дней (это касается биоразложения поверхностно–
активных веществ, измеренного определенными методами).

БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ
Этот знак можно найти на продуктах, которые подвергаются
биоразложению > 60% в аэробных условиях в течение 28 дней
(относится к биоразложению поверхностно–активных веществ,
измеренному определенными методами).
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НАТУРАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
Моющие средства из предложения Группы PCC с этим знаком
производятся на основе сырья природного происхождения.
Они отличаются очень хорошей эффективностью и при этом
мягко воздействуют на кожу. Содержат эффективные чистящие
вещества, которые легко поддаются биологическому
разложению.

VEGAN
В составе и процессе производства продуктов с этим символом
отсутствуют ингредиенты и сырье животного происхождения. Эти
продукты также не тестируются на животных. В ассортимент
также входят химические составы и готовые продукты на основе
растительного сырья, не полученного из генетически
модифицированных культур.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЧИСТОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Продукция с этим знаком представляет собой группу сырья и
химических добавок, которые идеально подходят для проектов
экологического строительства. Зеленое строительство – это
деятельность, связанная с проектированием и возведением
зданий с использованием решений, соответствующих
устойчивому развитию.

ПАССИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Продукция Группы PCC, маркированная знаком «Пассивное
строительство», создана с учетом идеи энергосберегающих,
современных строительных проектов, а ее качественные и
технические параметры соответствуют высочайшим европейским
и мировым стандартам энергосберегающего строительства.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Продукция, маркированная этим знаком, произведена с
использованием технологий, процессов или сырья,
ориентированных на повышение энергоэффективности. Это
означает реализацию действий, направленных на обеспечение
устойчивого использования энергии, а также декларацию об
улучшении и достижении все более высоких результатов
организации в области энергетического менеджмента.
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НИЗКИЕ ВЫБРОСЫ СО2
Этот знак используется для продуктов, производственные
процессы которых характеризуются сниженным потреблением
энергии или рекуперацией энергии с последующим
использованием в последующих производственных процессах.
Он также относится к химическим веществам, которые
снижают энергопотребление готовой продукции в процессе ее
использования, что приводит к значительному сокращению
выбросов CO2.

УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
Знак "Углеродный след" – это расчет общего объема выбросов
парниковых газов в течение всего жизненного цикла продукта
или компании. Продукция PCC Group имеет гарантии
происхождения из возобновляемых источников энергии и
производится с использованием экологически чистых
технологий.

ГАРАНТИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ВИЭ
Гарантия происхождения энергии ВИЭ – это документ,
удостоверяющий, что количество энергии, использованной для
производства данного продукта на наших установках, было
покрыто энергией из возобновляемых источников (ВИЭ).
Следуя идее устойчивой химии, мы стремимся максимально
эффективно использовать природные источники энергии для
наших производственных процессов и поддерживать
окружающую среду, сокращая выбросы CO2.

НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
CLP/GHS
Продукты, маркированные этим символом, не классифицируются
в СГС (Согласованная на глобальном уровне система
классификации и маркировки химических веществ) в
соответствии с требованиями регламента CLP (Правила
классификации, маркировки и упаковки). Это означает, что они
не представляют опасности для человека и окружающей среды.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Продукты со знаком LOW VOC характеризуются низким
уровнем выделения вредных летучих органических
соединений в процессе производства. Группа PCC прилагает
все усилия для того, чтобы предлагаемая ею продукция была
максимально безопасной для людей и окружающей среды,
сохраняя при этом высочайшие стандарты качества.
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BIO RAW MATERIALS
Это группа биосырья на основе тщательно отобранных
натуральных ингредиентов растительного происхождения.
Биосырье используется для производства полуфабрикатов или
готовых продуктов, которые отличаются уникальным,
натуральным составом. Они не наносят вреда окружающей среде,
используются в основном в производстве биокосметики и
экологических чистящих средств.

PRODUCT OF NATURAL ORIGIN
Этим знаком маркируют продукты натурального
происхождения. Это уникальная группа 100% экологических
веществ, которые производятся на основе натурального сырья.
Они не содержат ингредиентов нефтехимического
происхождения. Они безопасны как для людей, так и для
окружающей среды. Отличаются высоким индексом
натурального происхождения.

GMO FREE
Растительные экстракты – это популярные ингредиенты
многих продуктов, придающие им уникальные свойства. Для
достижения еще более высоких результатов практикуется
генетическая модификация живых организмов, в том числе
растений. Несмотря на постоянный контроль
исследовательских центров над ГМО-продуктами,
долгосрочные последствия их использования до сих пор
полностью не изучены и не могут быть определены как
безопасные. Поэтому в нашем предложении есть продукты со
знаком GMO FREE.PARABEN FREE

Парабены относятся к группе консервантов, которые продлевают
срок годности продуктов. К сожалению, они также негативно
влияют на организм, поэтому промышленность все больше
внимания уделяет продуктам, не содержащим парабенов. Следуя
важным экологическим тенденциям, Группа PCC также вводит в
свое предложение продукты со знаком PARABEN FREE.

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Продукты, обозначенные знаком «Solvent free production»
производятся без использования растворителей. Благодаря
этой технологии они не содержат даже следовых количеств
растворителей. Выбор технологии без использования
растворителей повышает безопасность химических процессов,
значительно снижает количество образующихся отходов и
повышает эффективность процессов за счет более
эффективного использования рабочего пространства
реакторов и снижения энергопотребления.
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FORMALDEHYDE FREE
Знаком Formaldehyde free мы маркируем сырье и химические
добавки, которые не содержат формальдегида или консервантов,
выделяющих формальдегид. Поэтому эти продукты безопасны, а
готовые изделия на их основе не представляют риска для
пользователей.

HALOGEN FREE
При горении материалов, содержащих галогенные элементы
(фтор, хлор), выделяется токсичный дым, представляющий
серьезную угрозу для человека. Продукция PCC Group с
маркировкой Halogen Free не содержит галогенных элементов.
Продукты и материалы, не содержащие галогенов, более
безопасны, а изделия из них подходят, например, для
обозначения путей эвакуации и общественных мест.

LOW TRIPHENYL PHOSPHATE
Трифенилфосфат является одним из соединений, входящих в
состав многокомпонентных веществ на основе фосфатных
эфиров. Из-за его негативного воздействия на окружающую
среду, некоторые области применения требуют
использования растворов с низким содержанием
трифенилфосфата. Группа PCC разработала технологию
производства фосфатных эфиров с низким содержанием
трифенилфосфата. В эту группу входят товары со знаком Low
TPP.

ФОТОВОЛЬТАИКА
Климатический кризис вынуждает нас сокращать потребление
энергии, но также искать альтернативные возобновляемые
источники. Одним из них является выработка электроэнергии из
солнечного света. Сутью этой технологии являются
фотоэлектрические панели. Их строительство требует
производства, в частности, специализированного химического
сырья. В предложении Группы PCC они маркированы
пиктограммой Фотовольтаика.

ВОЛОКОННО–ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Бесчисленные километры кабелей, серверы и устройства
передачи данных эффективно загрязняют окружающую среду.
Благодаря популяризации оптических волокон дальность
передачи данных может быть значительно увеличена по
сравнению с традиционными технологиями. Это позволяет
отказаться от многих устройств, что экономит энергию и
сокращает выбросы парниковых газов. Производство
оптических волокон требует специализированных продуктов,
включая химические соединения, которые предлагает Группа
PCC.
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ЗЕЛЕНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

EU ECOLABEL
EU Ecolabel – это официальный европейский знак отличия,
присуждаемый экологически чистым продуктам/услугам,
которые соответствуют высоким стандартам качества и
здоровья. Продукция Группы PCC, маркированная знаком
Ecolabel, соответствует экологическим требованиям,
установленным заинтересованными сторонами и оцененным
независимыми компетентными органами. Критерии
присвоения знака «Ecolabel» пересматриваются каждые 3–5
лет, чтобы убедиться, что они отвечают текущим потребностям
рынка и потребителей, и идут в ногу с технологическим
развитием.

A.I.S.E.
A.I.S.E. – Международная ассоциация мыла, моющих средств и
средств по уходу (the International Association for Soaps,
Detergents and Maintenance Products). A.I.S.E. – официальный
орган, представляющий отрасль в Европе. Сертификация A.I.S.E.
подтверждает, что продукт был разработан и произведен с
использованием экологически безопасных технологий. Компании,
входящие в эту организацию, регулярно проходят аудиты. Цель
аудитов - проверить соответствие критериям устойчивого
развития, включая здоровье, экологический баланс и его защиту.

СЕРТИФИКАТЫ ISO
Деятельность группы PCC и производственные процессы
основаны на системах менеджмента качества и экологического
менеджмента. Полученные сертификаты подтверждают нашу
компетентность в этих областях. Мы стремимся улучшить
эффективность нашей деятельности и адаптироваться к
национальным стандартам управления окружающей средой,
чтобы иметь возможность участвовать в международной
торговле. Мы применяем правила работы в соответствии с
процедурами, которые также учитывают законное
использование окружающей среды. Благодаря этому мы
заботимся об интересах наших клиентов, предлагая им
продукты, соответствующие стандартизированным стандартам,
которые подтверждают их высокое качество.
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GMP - НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
GMP – это набор стандартов, используемых в промышленном
производстве. Эти стандарты внедрены и сертифицированы в
Группе PCC как на производственных установках,
выпускающих готовую продукцию, так и производящих
косметические ингредиенты, фармацевтическое сырье и
пищевые добавки. Полученные сертификаты GMP
свидетельствуют о высоких стандартах методов производства
и производственных помещений в компаниях Группы PCC.
Они также гарантируют соблюдение всех рекомендаций и
правил, касающихся контроля производственных процессов,
хранения продукции, лабораторных и качественных анализов
и многих других областей, связанных с безопасностью и
качеством продукции.

GMP EFFCI - НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
EFFCI
GMP EFfCI – это комплекс действий, определенных Европейской
федерацией косметических ингредиентов для обеспечения
правильного процесса производства продукции, ее
повторяемости и однородности, посредством строгого надзора за
производственными процессами. Продукция из предложения
Группы PCC, содержащая в описании знак GMP EFfCI, была
произведена на установках, имеющих сертификат надлежащей
производственной практики для косметических ингредиентов.

RSPO (ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL)
RSPO – это неправительственная организация, которая
работает над продвижением устойчивой цепочки поставок
пальмового масла с 2004 года. Частью цепочки поставок RSPO
являются также компании Группы PCC, которые производят
свою продукцию на основе сертифицированного пальмового
масла и его химических производных. Эти предприятия
адаптировали свои стандарты и операции к требованиям
стандарта RSPO и получили сертификаты по модели Mass
Balance (Баланс массы). Группа PCC продолжает развивать
ассортимент сертифицированной продукции RSPO MB. Это
относится как к химическому сырью, так и к потребительским
товарам.
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ECOCERT NATURAL DETERGENTS
Стандарт Ecocert Natural Detergents был разработан
совместно со всеми заинтересованными сторонами в цепочке
производства моющих средств, т.е. производителями,
дистрибьюторами и поставщиками. Он устанавливает высокие
нормы, способствующие использованию натуральных
ингредиентов при производстве готовой продукции.
Сертификат гарантирует, что производители применяют
экологически чистые методы и технологии на протяжении
всего производственного процесса. Продукция PCC со знаком
Ecocert Natural Detergents успешно прошла все этапы
сертификации.

ECOCERT COSMOS
Стандарт Ecocert Cosmos охватывает такие аспекты, как
получение, производство, контроль и маркетинг косметической
продукции и сырья. Группа PCC придает большое значение
внедрению критериев сертификации Ecocert Cosmos. Это
происходит на каждом этапе внедрения, т.е. от разработки нового
продукта до завершения производства и продажи. Специалисты
Группы PCC работают в соответствии с философией,
поощряющей устойчивое развитие, разрабатывая и внедряя
новое сырье и косметические продукты для сертификации
Ecocert Cosmos.

ECOCERT
Ecocert – это международная независимая ассоциация,
специализирующаяся на проверке и сертификации
экологических продуктов. Она создана для сертификации и
контроля европейских компаний. Ecocert также проводит
сертификацию органической косметики. Сертификация Ecocert
позволяет коммерциализировать органическую или
натуральную косметику по всему миру. Продукция Группы PCC,
маркированная этим знаком, соответствует критериям
производства и состава органической и натуральной
косметики. Эти стандарты пользуются большим доверием у
покупателей благодаря объему тщательных испытаний и
оценки продукции, которым подвергаются продукты.
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KOSHER PASSOVER 
Сертификат Kosher Passover удостоверяет, что продукты, о
которых идет речь в данном документе, могут использоваться/
потребляться еврейскими общинами во время Песаха. Продукты
из предложения Группы PCC со знаком Kosher Passover – это
химическое сырье, для производства которого было
использовано кошерное сырье, а процесс производства был
тщательно проверен и подтвержден уполномоченным раввином
как полностью соответствующий критериям кошерности на
Песах.
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IFS HPC
IFS HPC – это стандарт, разработанный для обеспечения
надлежащего качества как продукции, так и производственных
процессов на предприятиях, на которых изготовляются товары
повседневного спроса и личной гигиены. Он обеспечивает
поддержку реализации наиболее важных областей систем
управления качеством, таких как возможность определения
рисков и управления ими.

KOSHER
Кошерный сертификат подтверждает, что в производстве
продукта использовалось только кошерное сырье и что
процесс производства был проверен уполномоченным
раввином. В Группе PCC продукция с маркировкой Kosher –
это химическое сырье, для производства которого
использовалось кошерное сырье, а процесс производства был
проверен и подтвержден уполномоченным раввином как
полностью соответствующий критериям кошерности.

BRC
BRC – это глобальный стандарт безопасности пищевых
продуктов. Он объединяет специальные требования и критерии,
содержащиеся в таких стандартах, как: ISO, GMP и GHP. Система
BRC позволяет производителям сотрудничать со многими
розничными сетями. Благодаря сертификату BRC Группа PCC
является надежным и заслуживающим доверия партнером для
контрагентови поставщиков готовой продукции,
предназначенной для пищевой промышленности.
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 Химическая промышленность постоянно развивается и участвует в решении
экологических проблем. Тем не менее, производственные объекты все еще
часто воспринимаются общественностью как места, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду и выбрасывающие большое количество
опасных веществ. Именно поэтому, осуществляя свою деятельность, мы
уделяем особое внимание тому, чтобы подчеркнуть важную роль изменений,
которые были внесены в отрасль за эти годы.

 Следует подчеркнуть, что химическая промышленность была одной из первых
отраслей мировой экономики, которая начала вести бизнес, основанный на
поиске прочных и заслуживающих доверия основ устойчивого развития.
Каждый день производители химической продукции предпринимают меры по
снижению негативного воздействия химической промышленности на
окружающую среду. Химическая промышленность реализует современные
экологические программы, внедряет чистые и безопасные технологии и
сертифицированную продукцию. Это непростая задача, поскольку она требует
значительных инвестиций в разработку новых, инновационных технологий,
модернизацию производственной инфраструктуры и строительство новых
установок. Также необходимо внедрить и применять ряд местных и
международных стандартов, систем управления и привести производство и
продажи в соответствие с рядом законодательных норм.

 Мир постоянно меняется, и химическая промышленность также следует этим
изменениям. Группа PCC, внедряя инновационные мероприятия в области
устойчивого развития, также становится частью зеленой трансформации,
которая призвана помочь нашей планете.
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