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В августе этого года Greenpeace опубликовал
«Справочник экологически чистой электроники»,
где собраны сведения о производителях электрон
ных товаров, использовании ими вредных химиче
ских веществ и политике по переработке элек
тронного мусора.
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Цель выпуска справочника — путем инфор
мирования потребителей о политике компаний
повысить спрос на нетоксичную электронику
(то есть содержащую допустимое количество
токсичных веществ и пригодную для вторичной
переработки).
Согласно результатам исследования Грин
пис, ни одна из 14 протестированных марок —
лидеров рынка мобильной телефонии и ком
пьютеров — не соответствует экологическим
стандартам. Безвредной электроники не су
ществует!
Ведущее место в рейтинге занимают ком
пании Nokia и Dell. С 2005 года новые модели
мобильных телефонов Nokia не содержат по
ливинилхлоридов (ПВХ), а с начала 2007 года
все больше деталей будет производиться без
использования бромированных антипиренов
(чрезвычайно токсичных соединений, способ
ных воздействовать на нервную и репродук
тивную системы и вызывать онкологические
заболевания). Компания Dell тоже сделала
серьезные заявления об отказе от использо
вания вредных веществ при производстве
своих товаров.
Третье место занимает Hewlett Packard, в
чьих ноутбуках содержатся токсины в количе
ствах, многократно превышающих предельно
допустимые концентрации. За ней следуют

Зеленые компьютеры
Тем временем производители компью
теров уже относятся к проблеме с понима

нием: экологичные, «зеленые», компьюте
ры разрабатываются в недрах NEC и Sony.
А LG Electronics этой осенью объявила о
создании устройства ebook — экологично
го ноутбука с питанием от топливных бата
рей. Правда, эта разработка пока носит
концептуальный характер. По мнению
представителей вышеуказанных компаний,
по ряду технологических причин распро
странения экологичных компьютеров мож
но ожидать не ранее чем через 4–5 лет.
«Зеленые компьютеры» — популярная
на Западе концепция экологически чистой
электроники, не содержащей вредных хи
мических веществ (свинец в печатных
платах и пр.). Источники питания эколо
гичных ноутбуков будут работать на при
родном газе, метаноле (метиловом спир
те) и других видах сжиженного топлива.
Аккумуляторы, разработкой которых ак
тивно занимаются в последние годы LG и
другие производители, будут иметь ком
пактные размеры и незначительно сказы
ваться на весе ноутбука. В перспективе
планируется миниатюризация топливных
батарей, а также осуществление анало
гичных разработок для плееров и мобиль
ных телефонов.
Потребитель платить готов
В том, что компьютеры содержат опас
ные вещества, уверены четверо из десяти
респондентов (в среднем 43%). Такие дан
ные были получены в результате опроса,

проведенного Гринпис в девяти странах
мира. Действительно, практически во всех
полупроводниковых устройствах присут
ствует кадмий, являющийся канцерогеном.
Свинец, токсичный для нервной системы,
содержится в аккумуляторах и экранах мо
ниторов.
Как показал опрос, большинство счи
тает, что за утилизацию электронной тех
ники ответственность должны нести ком
паниипроизводители, а вовсе не госу
дарство. Такое мнение высказали 66%
мексиканцев, 64% тайцев, 57% немцев и
53% китайцев.
Несмотря на то, что «зеленые» компью
теры заметно дороже обычных, большин
ство потребителей будет платить деньги за
свою безопасность. Потратиться на эколо
гичный компьютер, к примеру, готовы 54%
немцев, 65% поляков, 68% британцев, 78%
мексиканцев и 81% китайцев. При этом
сумма, которую они согласны доплатить,
колеблется от $59 в Германии и $70 в Поль
ше до $118 в Великобритании, $199 в Ки
тае и $229 (!) — в Мексике.
Российские потребители, по данным
опроса Гринпис России, также предпочтут
«зеленый» ноутбук обычному, даже если
его стоимость будет на 10–15% выше. И
если на Западе подобные аппараты рас
пространяются под давлением экологиче
ских организаций и профсоюзов, то в Рос
сии доминирует имиджевый момент.
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За чистую электронику!

Sony Ericsson, Samsung, Sony, LG Electro
nics, Panasonic, Toshiba, Fujitsu Siemens
Computers, Apple, Acer и Motorola.
К примеру, в ноутбуке Apple Macbook
обнаружено 262 мг/кг тетрабромбисфено
ла — самая высокая концентрация этого
токсина из продукции пяти брендов,
участвовавших в тесте (Acer, Apple, Dell,
HP и Sony). Кроме того, в ноутбуках Apple
содержатся ПВХпластики — также опас
ные для здоровья вещества.
Однако у фирм, делающих электронику,
есть возможность переместиться на верх
ние строчки рейтинга, так как обновленный
справочник будет переиздаваться каждые
три месяца. Одновременно производители,
пойманные на лжи, практикующие двойные
стандарты или другую бесчестную полити
ку, рискуют быть изгнанными в самый низ
списка.
Рейтинг Гринпис целиком базируется
на информации, предоставленной компа
ниями на официальных сайтах в интерне
те. При оценке экологичности основным
критерием считался отказ от использова
ния токсичных материалов и лишь затем
наличие налаженного цикла вторичной пе
реработки — если используются вредные
вещества, не может идти речи об их «безо
пасной» утилизации.

