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Протокол ПИГТ №56 – утвержденный совещанием ПИГТ 5 апреля 2017г. 

 
 

1 проект Протокола  

 

56 Встречи подгруппы по исключению экологических 

горячих точек (ПИГТ №56)   

по телефонной связи, 23 марта 2017 года 
 

 

1. Открытие заседания 

Встреча по телефонной связи началась в 14:00 (по времени Осло) при участии: 

 

 Россия (Мария Дронова (сопредседатель)) 

 Норвегия (Ханне Аронсен (сопредседатель)) 

 Швеция (Оке Микаэльссон) 

 Финляндия (Эмма Нурми) 

Наблюдатели: 

 МБС (Мария Дианова) 

 НЕФКО (Хенрик Форсстрём, Руслан Бутовский (консультант)) 

 

2. Принятие повестки 

Повестка принята. 

3. Рассмотрение Протокола Встречи ПИГТ № 55 

Группа ПИГТ согласилась о процедуре утверждения Протокола Встречи №55 по 

процедуре умолчания с датой истечения срока 31 марта. Как объявлено ранее, 

Норвегия обеспечит перевод Протокола ПИГТ №55 на русский язык после его 

утверждения группой ПИГТ. Утвержденная версия будет разослана участникам 

группы. 

4. Задачи, распределенные на предыдущих заседаниях 

Группа проверила обновленный список задач, обозначенных в протоколе ПИГТ 

№55. Выполнение задач №№4-10 и 12 еще не представлено группе ПИГТ; задачи 

будут перенесены в новый список по результатам заседания ПИГТ№56. 

5. Сопроводительная деятельность 

a) Предложение от Норвегии по поддержке Ko7 
b) Предложение от Швеции Списка сопроводительных мер ПИГТ 
c) Предложение от НЕФКО, Описание задачи консультанта.  
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Группа ПИГТ обсудила три предложения. 
В отношении а) Сотрудничество между «Норск Энерги» и Республикой Коми по горячей 

точке Ко7 поддерживается Норвегией в течение нескольких лет. Подана новая заявка на 

норвежское финансирование на 2017 год. На данный момент достигнуты очень хорошие  

результаты; Республика Коми желает продолжить сотрудничество, и Норвегия надеется, что 

это можно считать сопроводительной деятельностью по поддержке исключения горячей 

точки Ко7. Члены ПИГТ отметили, что, в целом, это — положительная инициатива. 

Отмечено, что ПИГТ считает полезным структурировать помощь таким образом, чтобы она 

поддерживала шаги 3-6 процедуры исключения горячей точки и/или часть (части) Плана 

Действий Ко7.  
 

В отношении b) Оке Микаэльссон реструктуризовал первый проект предлагаемого Списка 

мер сопроводительной деятельности ПИГТ, и вторая версия была разослана накануне 

совещания. Предлагаемый список был положительно воспринят членами ПИГТ, однако, еще 

не все успели тщательно ознакомиться с документом. Уточнили следующие позиции: 
 

- Этот список может функционировать как живой документ, по необходимости 

обновляемый группой ПИГТ;  
- НЕФКО потребуется принципиальное одобрение от ПИГТ списка мер поддержки для 

предварительно одобренного выделения финансирования через ФЭГТ на 

деятельность по поддержке «горячей точки». Решение о финансировании каждой 

отдельной меры поддержки будет приниматься позже (в НЕФКО), после разработки 

конкретных мер поддержки по отдельности группой ПИГТ и НЕФКО (и другими 

участниками, при необходимости) и их готовности к реализации; 
- НЕФКО не сможет финансировать участие экспертов из организаций Северных стран в 

сопроводительной деятельности; 
- Важно координировать меры поддержки НДТ с другими реализуемыми инициативами, 

связанными с НДТ, для создания синергетического эффекта и во избежание 

дублирования; 
- ПИГТ попытается организовать встречу с Московским бюро НДТ для получения 

информации его планах и выяснения, могут ли вопросы исключения экологических 

горячих точек быть включены в семинары, и, если да, то каким образом.  
- Результаты реализованных мер по поддержке горячих точек будут иметь важное 

значение для ПИГТ. 
 

В отношении c) Хенрик представил предложение «резерва» российских консультантов для 

оказания поддержки владельцам горячих точек в процессе исключения. Задачи 

консультантов будут формулироваться специфически для достижения поставленных целей в 

каждом конкретном случае. Также, консультанты должны быть компетентными по процессу 

исключения горячих точек (и другим вопросам, по необходимости). В их работе может 

оказаться полезной база шаблонов и типовых документов. Члены ПИГТ положительно 

восприняли предлагаемый список. НЕФКО планирует организацию руководящего комитета 

по этой деятельности, в которую войдет представитель группы ПИГТ.  
 
Группа ПИГТ согласилась назначить двухнедельный срок для подачи замечаний по 

предложенным мерам поддержки a), b) и c). Крайний срок подачи замечаний — 7 апреля. 

6. Демонстрационные материалы 

Мария Дианова представила предложение по демонстрационным материалам о 

горячих точках для министерской встречи 2017 года, разосланное 23 февраля 2017 

года. 

 

Группа согласилась ограничиться не слишком амбиционным вариантом. 

Производство нескольких (приблизительно, 3) буклетов из 2+2 страниц (2 на 
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английском и 2 на русском языках) о горячих точках, по одному буклету о каждой 

горячей точке. Более крупная брошюра может быть выпущена при шведском 

председательстве, если Швеция того пожелает. Швеция вернется к этому вопросу на 

более позднем этапе. Буклеты должны быть написаны для широкой публики 

(включая министров и владельцев горячих точек) и содержать иллюстрации. 

Предпочтительно использование идентичной структуры для всех буклетов. Группа 

обсудила главную идею/содержание буклетов, отметив необходимость подчеркнуть 

следующие важные моменты: 

- экологические улучшения в горячей точке; 

- планы дальнейших экологических улучшений горячей точки; 

- новое законодательство об НДТ и как оно будет/может стимулировать 

дальнейшие экологические улучшения. 

 

Было отмечено, что вопрос главной идеи/содержания буклетов может быть 

пересмотрен и обсужден далее, на более позднем этапе. Мария Дианова согласилась 

подготовить первый проект буклета для ПИГТ ко второй половине мая. Группа 

согласилась, что горячие точки Ко7 и Ко3-2 (Ко3?) наиболее подходят для начала 

этой работы, и Мария согласилась подготовить проекты буклетов по обеим точкам. 

Она постарается привлечь к работе журналиста, который сможет помочь в 

составлении текста, расположении материала и т. д. Она также запросит от 

владельцев горячей точки в Республике Коми информацию для буклетов. Было 

отмечено, что перед публикацией ПИГТ согласует окончательную версию текста с 

владельцем горячей точки, чтобы обеспечить достоверность информации в буклете. 

 

7. Горячая точка A4 «Архангельский целлюлозно-бумажный завод (г. 

Новодвинск)» 

Оке сообщил о встрече экспертов 16-17 марта в Архангельске для получения 

информации о горячей точке А4. Во встрече приняли участие эксперты из Швеции и 

Финляндии. Эксперты подготовят отчет о визите, с важными сведениями для 

обновления Заключения технической экспертизы. 

 

Председатель РГОС предложила провести в мае телефонную встречу с ПИГТ по 

горячей точке А4, для обсуждения и принятия решения о возможном исключении 

А4. До этой встречи ПИГТ попросили подготовить заключение с рекомендацией для 

РГОС об исключении или не исключении этой горячей точки. Заключение следует 

предоставить не позднее 19 апреля.  

 

Группа ПИГТ подготовит заключение по горячей точке А4, аналогичное тем, 

которые были подготовлены при рассмотрении исключения горячих точек. До того, 

как будет составлено заключение, ПИГТ потребуется следующее: 

1) Отчет экспертов о поездке на встречу в Архангельск по А4 (Швеции и 

Финляндии обеспечить отчет) 

2) Обновленное заключение технической экспертизы, включая новую 

информацию со встречи экспертов в Архангельске (членам комиссии по 

технической экспертизе обеспечить заключение) 

3) Обновленный Отчет СиА. Согласно информации, полученной на встрече 

ПИГТ, Архангельск желает обновить отчет (Мария Дианова проработает этот 

вопрос с Архангельском) 
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4) Подготовить проект заключения по А4 (Ханне подготовит первый проект на 

основе информации вышеуказанных пунктов 1-3). 

 

8. Дата и вопросы для следующей встречи ПИГТ  

Группа согласилась, что до крайнего срока предоставления заключения по А4 (19 

апреля) требуется очередная встреча ПИГТ. Единственная возможность — 

телефонное совещание ПИГТ 5 апреля, во второй половине дня.  

  

ПИГТ также обсудила возможность проведения встречи ПИГТ в Москве, для 

организации встречи ПИГТ и Московского бюро НДТ. Руслана Бутовского 

попросили подобрать две подходящие даты для встречи между ПИГТ и Московским 

бюро НДТ, желательно до начала лета, но, возможно, и после лета (но не в июле или 

августе). Руслан сообщит ПИГТ о подходящих датах. 

 

9. Сводная таблица следующих действий и распределение ответственности 

 

Задача Исполнитель Крайний срок 

1. Рассылка проекта Протокола Встречи №56. Ханне Безотлагательно  

2. Замечания по проекту Протокола ПИГТ №56. Все 

участники 

31 марта 

3. Ko7: Коми обсудят необходимость дальнейшей 

доработки проекта критериев исключения горячей 

точки Ко7 и направят ПИГТ. 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 
Безотлагательно  

4. Ko7: Коми обеспечить перевод на английский язык 

Плана Действий по утилизации древесных отходов и 

направить ПИГТ (шаг 4). 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 
Безотлагательно  

5. Ko7: Коми может позже, после утверждения Плана 

Действий группой ПИГТ (шаг 5), направить отчет о 

реализованном плане действий (шаг 6) и заявку в 

ПИГТ на исключение горячей точки Ко7 (шаг 7), 

включая необходимую документацию и заключение 

Росприроднадзора. 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 
Безотлагательно  

6. A3-1: Архангельск предоставит обновленный 

проект критериев исключения А3-1. Бутовский 

скоординирует и подготовит двуязычную 

версию, которая будет разослана членам ПИГТ 

по готовности. 

Архангельск/ 

Руслан 

Бутовский 

Безотлагательно  

7. Ko6: Коми продолжат составление проекта 

критериев исключения Ко6 и направят его в 

ПИГТ. 

 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 
Безотлагательно  

(начало апреля) 

8. Ko2-1: Коми обсудят дальнейший путь 

(ускоренная или обычная процедура) к исключению, 

обновят Отчет СиА и сообщат ПИГТ о результатах и 

выводах по мере готовности. 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 
Безотлагательно  

9. Ko1: Ko1: Коми обсудят с владельцем горячей 

точки намерение продолжать работу по исключению 

Ko1 и сообщат ПИГТ о результатах обсуждения. 

Коми/Татьяна 

Тюпенко 
Безотлагательно  

10. Рассылка шведско-российского предложения Оке/Мария Безотлагательно  
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по присвоению горячим точкам «оранжевого 

статуса». 

Дронова 1 неделя 

11. Замечания по предложениям a, b и c из п. 5 

Повестки ПИГТ №56 Сопроводительная 

деятельность (меры поддержки). 

Все 

участники  

(ПИГТ) 

7 апреля 

12. Демонстрационные материалы для 

министерской встречи 2017 года: подготовка для 

ПИГТ первого проекта буклета о горячих точках 

Ко7 и Ко3-2 (Ко3?). 

Мария 

Дианова 

2 половина мая  

12. A4: Подготовка отчета посещения горячей 

точки А4 в ходе встречи экспертов в 

Архангельске в марте. 

Швеция и 

Финляндия 

7 апреля 

13. A4: Обновленное заключение ТЭК по горячей 

точке А4. 

ТЭК Безотлагательно  

(до 13 апреля) 

14. A4: Обновление Отчета скрининга и анализа 

по горячей точке А4. Мария Дианова свяжется с 

Архангельском для получения обновления. 

Владелец 

горячей 

точки A4 

Безотлагательно  

15. Подготовка проекта Заключения ПИГТ по А4 

до следующего телефонного совещания ПИГТ 

Ханне 3 апреля  

16. Выбрать две подходящие даты для встречи 

ПИГТ и Бюро НДТ, до и после лета (не в июле и 

не в августе) 

Руслан 

Бутовский 

Безотлагательно  

17. Направить приглашения на Встречу ПИГТ 

№57 

Ханне Безотлагательно  

18. Разослать 1 проект повестки Встречи ПИГТ 

№ 57 

Ханне 27 марта 

19. Комментарии и предложения по проекту 

повестки Встречи ПИГТ №57 

Все 

участники 

1 неделя 

   

 

10. Прочие вопросы   

Прочие вопросы не обсуждались 

11. Закрытие заседания 


