
Конкретный пример:
K10: Устаревшие пестициды,  

Республика Карелия

Порядок и критерии исключения 

экологических «горячих точек» 
Баренцева региона из перечня



Экологическая «Горячая точка»

K10
• K10: Запасы устаревших пестицидов

– 2,5 тонны устаревшего ДДТ хранится в плохих условиях на 

предприятии «Сортавала Агросервис»

• Предложенный проект

– Уничтожение запасов устаревшего ДДТ хранящегося на 

предприятии «Сортавала Агросервис»



Процедура



Шаг №1:
Инициирование процесса, 

включая формулирование 

приоритетного перечня и 

назначение 

«Уполномоченного 
федерального органа»



Шаг №1: Инициирование процесса

• Решение проблемы 

устаревших пестицидов 

является приоритетным для 

Карелии

• Надзор за обращением с 

опасными отходами в РФ 

осуществляет Ростехнадзор

• Министерство сельского, 

рыбного хозяйства и 

экологии Республики 

Карелия взяло на себя 

ответственность за 

обращение с устаревшими 

пестицидами

• Обсуждение вопроса 

Финляндией и республикой 

Карелия



Шаг №2:
Проверка и анализ



Шаг 2: Проверка и анализ

• По существовавшей в 2003г. 

информации общий объѐм 

устаревших пестицидов в 

Карелии составлял 23 тонны

• По данным реестра 

подготовленного Министерством 

сельского хозяйства Карелии в 

2007г  общий объѐм пестицидов 

в республике составлял 12 тонн

• Первоначальный владелец 

пестицидов предприятие 

«Сортавала Агросервис» 

прекратило свое существование

• «Горячая точка» является 

слишком маленькой для 

рентабельного экспортного 

проекта (транспортные 
расходы)



Шаг №3:
Определение конкретных 

критериев «горячей точки»



= Принципы определения 

конкретных критериев «горячих 

точек»:

например, географические 

границы, применение наилучших 

доступных технологий (BAT) и 

наилучших экологических 

практик (BEP)…



Шаг №3: Определение конкретных 

критериев «горячих точек»

• Критерий успеха: экологически 

безопасное уничтожение 

пестицидов

• Министерство с/х Карелии 

взяло на себя ответственность 

за утилизацию собранных 

устаревших пестицидов

• В России единственным 

объектом является Красный 

Бор

• Объем работ был увеличен, 

включив в себя территорию 

всей республики



Шаг №4:
Разработка «плана действий»



Шаг №4: Разработка «плана 

действий»
• Стратегия: вывоз УП в 

Финляндию для уничтожения
• Расширено на все УП 

Карелии
- Официальные переговоры 

между органами власти 
((Mинприроды Финляндии, 
карельское министерство…)
- Финансирование (включая 

местный вклад и грант 
выделенный Финляндией)

- Местный вклад в 
натуральном виде

- Получение разрешений
- Выбор консультанта

- Доставка УП с 23 объектов в 
Карелии на центральный 
пункт хранения в 
Петрозаводске



Шаг №4: Разработка «плана 

действий» (продолжение)

- Заключение договора между ОАО «Агрохимия» и 

Ekokem на уничтожение, реализацию и 

финансирование

- Получение разрешений на вывоз в соответствии с 

Базельской конвенцией

- Приобретение упаковочных материалов одобренных 

ООН

- Переупаковка

- Транспортировка в 

Финляндию

- Уничтожение



Шаг №5:
Принятие ”плана действий”



Шаг № 5: Принятие «плана действий»

• «План действий» был 

утвержден 

Министерством 

сельского, рыбного  

хозяйства и экологии

• Источники 

финансирование 

утверждены 

Минприроды Финляндии 

и Карелией



Шаг №6: 
Реализация «плана действий»



Шаг №6: Реализация «плана действий»

• Сбор УП в Карелии 

(осень 2007г.). Подача 

заявок на получение 

необходимых 

разрешений

• Переупаковка и 

транспортировка в 

Финляндию в июне 

2008г.

• Уничтожение



Главный принцип:
после завершения работы в 

«горячей точке», ситуация в этой 
горячей точке не должна 

нарушать соответствующие 
требования экологического 

законодательства РФ



Шаг №7:

Заявка на исключение из 

перечня



Шаг №7: Заявка на исключение из 

перечня

• «Горячая точка» K10

готова для подачи 

заявления на 

исключение из 

перечня

• Необходимо 

разработать четкий 

порядок



Шаг №8: Исключение из 

перечня экологических 

«горячих точек» Баренцева 

региона



Шаг №8: Исключение из перечня 

экологических «горячих точек» Баренцева 

региона

• Надеемся, что это решение будет 

принято на следующей конференции 

Министров окружающей среды СБЕР!


