
Промежуточный отчёт рабочей группы по устранению загрязнения Арктики (ACAP) 

для Старших должностных лиц АС 

Для второго заседания СДЛ АС под председательством Канады, Йеллоунайф, 25-

27.3.2014 

1. Введение. Работа по приоритетным направлениям Арктического совета и 

рассматриваемые предложения возможных новых проектов.  

ACAP осуществляет выполнение рабочего плана на 2013–2015 гг., направленного на решение 

соответствующих задач Кирунской декларации 2013 г.. На данный момент рабочей группой 

АСАР реализуется ряд практических проектов по сокращению выбросов, в частности, по 

сокращению объемов нестойких соединений, способствующих изменению климата (SLCF), 

ртути, устаревших пестицидов, диоксинов и фуранов, с целью поддержания международных 

усилий. Эти проекты также способствуют укреплению потенциала стран для реализации 

Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и Минаматской конвенции 

о ртути.   

 

ACAP разрабатывает несколько новых проектов. Управляющий комитет (УК) проектов по 

ртути занимается разработкой российской инициативы/проекта "Развитие системы 

управления ртутьсодержащими отходами в арктических регионах Российской Федерации", 

которая/ый будет представлен(а) на рассмотрение АСАР для последующей реализации в 

ближайшем будущем. Также обсуждаются совместные проекты в рамках Программы 

действий коренных народов по борьбе с загрязнениями (IPCAP). Предполагается, что первый 

из данных проектов будет представлен на рассмотрение рабочей группы АСАР в 2014 г. УК 

по диоксинам и фуранам планирует расширенную инвентаризацию источников выбросов в 

восточной части России в поддержку реализации международных конвенций, а также другие 

проекты по сокращению выбросов на важных объектах. УК по устаревшим пестицидам 

готовит проектное предложение для ACAP по демонстрации исследования, направленного на 

ликвидацию последствий ухудшения окружающей среды в районе места захоронения 

пестицидов, в сотрудничестве с экспертами Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO).  

 

2. Резюме проведенных работ по проектам ACAP  

Проекты УК по ртути 

Сокращение выбросов ртути на предприятии цветной металлургии (по производству 

цинка) в Российской Федерации.   Этот проект одобрен ACAP (2013 г.). В результате 

реализации проекта ожидается создание системы минимизации последствий и управления 

выбросами ртути (в атмосфере, воде и отходах) на российском металлургическом 

предприятии, что послужит примером для остальных предприятий России и других стран. В 

рамках проекта будет использоваться подход экологически чистого производства, а также 

применяться одна или несколько технологий сокращения выбросов ртути, подходящих и для 

ртутьсодержащих отходов.  УК намерен представить данное предложение на рассмотрение 

ИПП для получения финансирования.  Члены УК   сошлись во мнении, что на следующем 

этапе NEFCO, при содействии Министерства Природных ресурсов и экологии России 

(MПРЭ), должна встретиться с владельцами предлагаемого металлургического предприятия 

(т.е. с предполагаемым ответственным за проект), чтобы обеспечить их участие в проекте.  УК 

отмечает, что за последние несколько лет на объекте была проделана значительная работа, 

позволяющая определить масштабы проекта и осуществить сбор исходной информации.   
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Семинар «Технологии по контролю выбросов ртути». Этот проект одобрен ACAP (2013 

г.). Он разработан с целью совершенствования системы контроля за ртутью в Российской 

Федерации. Особенно подчеркивается необходимость использования технологий, 

подходящих для основных источников выбросов, выявленных ранее УК.  Семинар, который 

будет проходить в течение двух с половиной дней, поможет Арктическому совету и 

Российской Федерации составить планы реализации различных проектов, включая 

вышеупомянутый проект по сокращению выбросов ртути на предприятии по производству 

цинка.  Он послужит дополнением к работе, проводимой Российской Федерацией, по 

разработке усовершенствованного кадастра выбросов и Плана действий для реализации 

Минаматской конвенции. УК намерен подать заявку на финансирование данного проекта из 

средств Инструмента поддержки проектов (ИПП) Арктического совета.  Однако для того, 

чтобы семинар прошел как можно раньше в 2014 г., УК сейчас занимается поиском как 

денежных, так и иных ресурсов со стороны участвующих стран и организаций.  УК также 

обратился с просьбой к МПРЭ России назначить своего внутреннего координатора по 

организации семинара; ответ ожидается.   

 

Проблемные моменты или вопросы для рассмотрения СДЛ АС: Предоставление доклада 

по результатам семинара по ртути зависит от назначения Управляющим комитетом 

координатора по организации семинара от российской стороны и обеспечения средств, 

достаточных для проведения семинара либо посредством членских взносов, либо с помощью 

ИПП.  Что касается вышеупомянутого проекта, связанного с металлургическим 

производством, ACAP определит конечный результат и форму отчетности только в случае и 

не раньше предоставления гарантий полного финансирования проекта и привлечения 

ответственного за проект (владельца объекта) к участию в проекте.  Поэтому встреча с 

владельцем предполагаемого объекта и введение в действие ИПП играют решающую роль.   

Проекты УК по диоксинам и фуранам  

Целью УК проектов по диоксинам (утвержденного в 2001 г.) рабочей группы ACAP  является 

"Сокращение или устранение выбросов диоксинов и фуранов на территории Российской 

Федерации, преимущественно в арктическом регионе и в северных областях, оказывающих 

влияние на Арктику". На основе результатов инвентаризаций выбросов, проведенных на 61 

объекте Архангельской и Мурманской областей, а также Республики Коми на первом этапе 

реализации проекта (2002-2005 гг.), был составлен список приоритетов, на основании 

которого на втором этапе (2005-2008 гг.) была проведена более комплексная проверка 

отобранных источников выбросов. Из трех самых значимых объектов для первого проекта 

третьего этапа был выбран Воркутинский цементный завод в Республике Коми. Целью 

проекта является демонстрация мер и технологий по сокращению выбросов диоксинов и 

фуранов. 

 

Проект: 3й этап, проект на Воркутинском цементном заводе: В течение 2011-2013 гг. на 

Воркутинском цементном заводе осуществлялась работа по подготовке технико-

экономического обоснования, а также были подготовлены последующие шаги по проведению 

отбора проб и анализа выбросов, а также по определению мер, включающих использование 

оборудования, позволяющего сократить выбросы. Все это осуществлялось компанией в 

тесном сотрудничестве с УК, властями и NEFCO. Первый электрофильтр был установлен 

компанией в 2013 г. Текущий статус: На 2014-2015 гг. запланированы строительство и 

установка электрофильтров, а также, возможно, башни охлаждения для сокращения выбросов 

диоксинов, фуранов и других органических загрязнителей. Предполагаемые расходы составят 

до 250.000 долларов США, ожидается около 25 участников. 

 

 



 

Проекты УК по ПХБ  

 

Согласно экспертной оценке (Доклад AMAP 2000:3), учтенные объемы ПХБ на территории 

Российской Федерации достигают порядка 20 000 метрических тонн. Ниже приведено краткое 

описание ключевых проектов, которыми занимается УК по ПХБ: 

 

Уничтожение конденсаторов, содержащих ПХБ (США): Проект был утвержден в 2001 г. 

По оценкам АСАР в 2005 году на территории России оставалось около 500,000 

конденсаторов, содержащих ПХБ.  В проекте предполагалось использовать плазменно-

дуговую центробежную установку (PACT), предоставленную научно-исследовательской 

лабораторией ВМС США, по данным ACAP от 2002 г., с ее помощью планировалось 

уничтожить 12 000 конденсаторов, содержащих ~200 тонн ПХБ на одобренном объекте, 

расположенном в России. Была произведена оценка 19-ти объектов.  Были определены один 

объект первостепенной значимости и два резервных объекта: 1) Химпром, Волгоград; 2) 

“ГИТОС/ ВНИИОХТ”, Саратовская область; и (3) Эколлайн, Ярославль. ОВОС должна была 

включать сертификацию плазменно-дуговой технологии в России для использования на 

объекте. Текущий статус (2014): Требуется одобрение объекта и технологии. Расходы: Общая 

сумма предполагаемых расходов составит 5,5 миллионов долларов США. Участники: Во всех 

мероприятиях порядка 200 участников.   

 

Уничтожение трансформаторной жидкости, содержащей ПХБ (NEFCO): Проект был 

утвержден в 2001 г. Запланировано уничтожение 250 тонн трансформаторной жидкости, 

содержащей ПХБ, на территории России. Этот проект включает два составных проекта, 

которыми руководит NEFCO: опорожнение и очистка ПХБ-трансформаторов и уничтожение 

извлеченных ПХБ. Данные мероприятия начались в рамках инвентаризации, начатой АМАР и 

доведенной до конца NEFCO, с целью уничтожения около 540 трансформаторов, по 

предварительной оценке содержащих 1140 тонн ПХБ, на Северо-Западе Российской 

Федерации. На основании международного тендера и оценки 3х технологий уничтожения: i) 

плазменной; ii) с использованием ракетного двигателя; и iii) с использованием циклонного 

реактора, была выбрана российская технология (основанная на обезжиривании 

трансформатора в парах растворителя и уничтожении ПХБ с помощью циклонного реактора), 

предложенная совместным предприятием «ЭнергоХимТех» (ЭХT). В июле 2003 г. NEFCO 

подписала соглашение по уничтожению 250 тонн к маю 2006 г. под Санкт-Петербургом на 

объекте в Капитолово. В течение декабря-марта 2003 г. были получены согласия на уровне 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и на федеральном уровне, однако разрешение 

местных властей было отозвано в декабре 2004 г. из-за протеста местного населения. После 

этого было проверено 17 объектов и проект был приостановлен. Текущий статус: Ожидание 

разрешения и поддержки от соответствующих российских министерств, включающей 

совместное финансирование из средств Инструмента поддержки проектов (ИПП) 

Арктического совета, после введения ИПП в действие. Расходы: Общая сумма ожидаемых 

расходов составляет около 4 миллионов долларов. Участники: Во всех мероприятиях 

задействовано порядка 200 участников. 

 

Проект по сбору и хранению ПХБ (Дания): Дания занялась реализацией 

крупномасштабного проекта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по 

сбору и хранению ПХБ с целью обновления кадастров ПХБ и устаревших пестицидов для 

данной территории, а также обеспечения соответствующих условий хранения и проведения 

пробного сбора ПХБ для дальнейшего уничтожения. При осуществлении проекта возникли 

проблемы при получении доступа на предприятия с целью учета ПХБ на территории 

Ленинградской области. Без этих данных реализация проекта стала невозможной. Текущий 



статус: Проект закрыт. В течение нескольких лет Дания выражала заинтересованность в 

возобновлении работы, связанной с ПХБ, в рамках проекта NEFCO, но после 2007 г. Дания не 

имеет необходимых соответствующих грантов для поддержки проектов в данной области. 

Расходы: Предполагаемые расходы достигают 200 000 долларов США. Участники: до 50. 

 

Инициативы, реализуемые под руководством постоянных участников  

(Международного совета гвичинов) 

Местная модель минимизации воздействия ПХБ на окружающую среду Арктики – 

Международный совет гвичинов (GCI). Проект по минимизации воздействия ПХБ 

Международного совета гвичинов был в общем одобрен на заседании ACAP, которое 

проходило в Хельсинки (Финляндия) в октябре 2004 г.  Не было предоставлено никакого 

конкретного финансирования. Проект GCI, заключавшийся в инспекции местных поселений 

на предмет устаревшего электрического оборудования, был реализован в четырех деревнях на 

Аляске. 

Было обнаружено шесть устаревших электрических трансформаторов (один был пробит и 

протекал). 

Отбор проб трансформаторной жидкости и, при условии благоприятной погоды, упаковка 

трансформаторов для перевозки в безопасные места хранения и переработки. 

Недавно еще одна деревня сообщила GCI, что у них имеется 15 устаревших трансформаторов, 

от которых избавились ненадлежащим способом. 

Совет племенных правительств атабасков (CATG), выступая в качестве технического органа 

GCI, инициировал инвентаризационный этап проекта GCI в июне 2005 г. (с помощью 

финансирования и технической поддержки Управления по охране окружающей среды США - 

USEPA). Проверки на наличие устаревшего электрического оборудования проводились в 

следующих деревнях Аляски: i) Бивер; ii) Венети; iii) Чалкыйтсик; iv) Форт Юкон. 

Трансформаторы были обнаружены в деревнях Чалкыйтсик и Форт Юкон. Еще одна деревня, 

расположенная рядом с заповедником Юкон-Флэтс, связалась с CATG, чтобы сообщить, что 

на их территории находится около 15 устаревших трансформаторов, от которых избавились 

ненадлежащим способом.  CATG и USEPA должны были завершить отбор проб 

трансформаторного масла и учредить процедуры правильного списания трансформаторов. 

Кроме того, должны были быть включены следующие деревни Аляски: Сёкл, Арктик 

Виллидж, Бёч Крик, Стивенс Виллидж и Рампарт.  CATG поддерживал связь с деревнями 

гвичинов в Канаде, чтобы определить, целесообразно ли сотрудничество с ними в будущем. 

Канадским гвичинам были переданы обучающие материалы, которые должны были повысить 

их осведомленность о вреде ПХБ и их источниках. 

Текущий статус: Подлежит обновлению. 

Расходы: Ожидаемые расходы – порядка 300 000 долларов США. Финансирование 

инвентаризации устаревшего оборудования в деревнях было предоставлено Программой 

общей поддержки индейцев (IGAP) Управления по охране окружающей среды США 

(USEPA).  USEPA также обязалось предоставить средства для отбора проб и правильной 

утилизации пяти обнаруженных трансформаторов. 

Количество участников: дo 50. 

 

Проблемные моменты и вопросы для рассмотрения СДЛ АС: Успех демонстрационных 

проектов ACAP по ПХБ в Российской Федерации зависит от получения федеральной, 

региональной и местной поддержки, включая адекватное финансирование, например, из 

средств ИПП, когда он будет введен в действие. Ключевое министерство РФ должно 

подходить к данному вопросу целостно, включая в него транспортировку вредных отходов в 

другие регионы для переработки.  Рекомендации УК по ПХБ (Промежуточный отчет для 

ACAP, сентябрь 2005 г.) должны быть доведены до сведения ключевых российских 

министерств и Комитета по экологии Государственной Думы. 



 

Проекты УК по устаревшим пестицидам на Севере Российской Федерации. 

В рамках проекта (одобренного в 2001 г.) продолжается поиск возможностей для 

демонстрации экологически чистого уничтожения устаревших пестицидов (III этап проекта). 

Уничтожение будет осуществляться либо в Российской Федерации, либо после вывоза 

отходов заграницу. Кроме того, Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

собирается исследовать возможности использования объектов уничтожения химического 

оружия на территории России для уничтожения пестицидов.  

 

Проекты УК Программы действий коренных народов по борьбе с загрязнениями 

(IPCAP)  

Первые проекты, направленные на решение проблемы загрязнителей в местах проживания 

коренного населения, разрабатываются совместно странами и постоянными участниками для 

предоставления на получение одобрения АСАР. Реализация этих проектов будет зависеть от 

способности УК обеспечить достаточное финансирование либо посредством взносов 

участников, либо с помощью Инструмента поддержки проектов (ИПП). 

 

Проекты УК по нестойким соединениям и загрязнителям, способствующим изменению 

климата (SLCFC)  

УК по нестойким соединениям и загрязнителям, способствующим изменению климата, 

координирует реализацию трех утвержденных проектов ACAP: 

 

Сокращение выбросов черной сажи от печного отопления жилых помещений (Норвегия 

и Финляндия). Проект сфокусирован на сокращении выбросов черной сажи (ЧС) в результате 

использования дров для отопления жилых помещений в странах Арктики.  Проект был 

одобрен рабочей группой ACAP в ноябре 2012 г. В его реализации участвуют Канада, Дания, 

Финляндия, Швеция, Норвегия и США. С помощью назначенных каждой страной экспертов 

во всех шести участвующих государствах осуществляется сбор данных о выбросах ЧС от 

дровяного отопления, а также информации об инструментах и мерах предотвращения. При 

синтезе и анализе информации прибегают к помощи консультантов. 18 и 19 июня 2013 г. 

организации-соруководители провели рабочую встречу в Осло с целью обзора 

промежуточных результатов проекта. В дискуссиях по отдельной тематике в рамках рабочей 

встречи принимали участие назначенные эксперты от каждого из шести арктических 

государств, участвующих в проекте, и представители международных организаций и научно-

исследовательских институтов. Консультанты, соруководители и национальные эксперты 

вместе подготовили доклад о реализации проекта. Отредактированный проект доклада был 

разослан членам рабочей группы ACAP перед заседанием в Тромсё, соруководители 

представили результаты и предложили рабочей группе ACAP обсудить рекомендации 4-го 

февраля в Тромсё. Соруководители надеются, что в начале весны 2014 г., после получения 

последних комментариев от УК по нестойким соединениям и загрязнителям, 

способствующим изменению климата (SLCFC), и рабочей группы ACAP, а также внесения 

последних поправок в текст, рабочая группа ACAP одобрит доклад.  Итоговый доклад будет 

представлен на министерской сессии. Расходы на реализацию проекта составили 1,8 млн. 

норвежских крон.  Число участников доходило до 25. 

 

Сокращение выбросов черной сажи от дизельных установок в российской Арктике 
(США). На протяжении нескольких последующих лет США будут осуществлять работу по 

реализации проекта по сокращению выбросов черной сажи в российской части Арктики, 

состоящего из четырех этапов. В частности, США будут: 1) проводить оценку первичных 

источников черной сажи в арктическом регионе России; 2) проводить целевую 

инвентаризацию выбросов черной сажи от дизельных установок в ключевых районах для 



сбора исходных данных; 3) реализовывать адресные, практические демонстрационные 

проекты по снижению выбросов черной сажи от дизельных установок; а также 4) 

разрабатывать рекомендации и предложения по вариантам финансирования для сокращения 

числа дизельных источников выбросов черной сажи. Хотя усилия США будут сфокусированы 

на российской части Арктики, в рамках проекта будет осуществляться более широкое 

сотрудничество по сокращению выбросов черной сажи от дизельных установок на всей 

территории Арктики. Сейчас в рамках проекта ведется работа по созданию кадастра 

выбросов, и в апреле 2014 г. будет закончена работа над черновым вариантом (окончательный 

вариант – к маю 2014 г.).  В декабре 2013 года Управлением охраны окружающей среды 

США, институтом Баттелля и российским отделением WWF был организован семинар 

«Транспорт в приполярных регионах и чистый воздух», состоявшийся в Москве. Ведущие 

эксперты поделились наилучшими практиками сокращения выбросов твердых частиц и 

черной сажи из дизельных источников в Арктике. Участники поделились информацией об 

извлеченных уроках и примерах преодоления барьеров, которая может использоваться при 

разработке подходов на местном и национальном уровнях.  Пилотные проекты по 

минимизации воздействия на окружающую среду в рамках общего проекта будут направлены 

на два самых значимых источника выбросов черной сажи: дорожный и внедорожный 

транспорт. Будет подготовлено ситуационное исследование на примере автобусной компании, 

решившей приобрести более оптимальные по расходу топлива автобусы, за счет которых 

уменьшится объем выбросов от автобусного парка компании. Будет разработано руководство 

для шахт для того, чтобы сделать их дизельную технику более энергоэффективной, что 

приведет к сокращению выбросов черной сажи. К апрелю 2015 года будет выпущен доклад с 

рекомендациями по снижению выбросов ЧС (включающий политические и экономические 

рекомендации, а также уроки, извлеченные из пилотных проектов). Расходы на утвержденные 

составляющие проекта составляют $1,350,000. Предполагается до 50 участников.  

 

Платформа «Ситуационные исследования, направленные на решение проблемы черной 

сажи в Арктике» (США). США предприняли шаги для получения представления о 

возможностях потенциальных партнеров – среди которых и Секретариат Арктического совета 

– в связи с созданием интерактивной, легко обновляемой платформы. Продолжается 

рассмотрение видов технических возможностей, которые будут лучше всего соответствовать 

целям проекта. Кроме того, продолжается работа по поиску конкретных ситуаций, которые 

будут включены в первоначальную базу кейсов. Норвегия снова выразила свою 

заинтересованность в оказании помощи при реализации проекта, что было встречено с 

удовлетворением США. США продолжают привлекать к участию в данном проекте 

дополнительных партнеров, которые хотели бы внести информационный, нематериальный 

или финансовый вклад в проект.  Платформа будет разработана к апрелю 2015 г.  Расходы на 

реализацию проекта могут составить до $155 000, но он еще не финансируется. Число 

участников проекта - около 50 человек. 

 

1. Результаты работы и отчетная документация к следующему заседанию на уровне 

министров  
ACAP планирует предоставить следующую отчетность по результатам своей деятельности: 

 Итоговый доклад по проекту ACAP "Сокращение выбросов черной сажи от печного 

отопления жилых помещений", содержащий рекомендации; 

 Итоговый доклад по проекту, связанному с дизельными источниками выбросов в 

России (включая кадастр выбросов, составленный в рамках проекта для оценки 

улучшений, и рекомендации по сокращению выбросов ЧС – содержат политические и 

экономические рекомендации, а также уроки, извлеченные из реализации пилотных 

проектов); 



 Платформа «Ситуационные исследования, направленные на решение проблемы черной 

сажи в Арктике»; 

 Доклад по итогам проектной деятельности УК по диоксинам и фуранам в 2013-2015 

гг.;  

 Итоговый доклад по результатам демонстрационных проектов ACAP по уничтожению 

опасных отходов (ПХБ, устаревшие пестициды): 

o зависит от наличия возможности экологически безопасного уничтожения 

отходов на территории РФ или возможности их экспорта; 

o зависит от того, сможет ли УК обеспечить достаточные средства для 

осуществления уничтожения либо посредством членских взносов, либо с 

помощью ИПП; 

 Отчет по результатам семинара «Технологии по контролю выбросов ртути»: 

o зависит от назначения Управляющим комитетом координатора по организации 

семинара от российской стороны и обеспечения средств, достаточных для 

проведения семинара либо посредством членских взносов, либо с помощью 

ИПП.  

 

2. Управление рабочей группой и следующие заседания 

Финляндия объявила о своих намерениях снять с себя полномочия председателя на 

следующей Министерской сессии, и рабочей группе необходимо рассмотреть вопрос 

следующего председательства.   

 

Секретариат Арктического совета ввел штатную единицу координатора рабочих групп для 

оказания помощи АСАР. 

 

3. Взаимодействие с другими рабочими группами / другими организациями  

Сотрудничество с другими рабочими группами по проекту AACA-C и в связи с нестойкими 

соединениями, способствующими изменению климата.  

 

Тесное сотрудничество с участниками проекта Организации ООН по продовольствию и 

сельскому хозяйству (ФАО) “Улучшение управления пестицидами и химическими реагентами  

на территории бывшего Советского Союза”. 

 

Тесное сотрудничество в рамках работы Программы ООН по окружающей среде в связи с 

Минаматской конвенцией, и в рамках проекта по ртути, осуществляемого на территории 

России при участии ГЭФ/ЮНЕП/России (кадастр выбросов и План действий РФ). 

 

 

 




