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Протокол
58 Встречи подгруппы по исключению экологических
горячих точек
(ПИГТ58)
Москва, 22-23 мая, 2017г
1. Открытие заседания
Заседание началось в 09:00 22 мая с подготовки к встрече группы ПИГТ и Бюро
НДТ. Встреча ПИГТ продолжилась 23 мая. Участники:
 Россия (Мария Дронова, сопредседатель)
 Норвегия (Ханне Аронсен, сопредседатель)
 Швеция (Оке Микаэльссон, Бу Йоханссон, София Рантатало (только 23
мая))
 Финляндия (Эмма Нурми)
и наблюдатели:
 МБС (Мария Дианова)
 НЕФКО (Александр Болдырев, Руслан Бутовский (консультант), Татьяна
Тюпенко (консультант))
Отсутствовали : Хенрик Г. Форсстрём (НЕФКО)
2. Утверждение повестки
Повестка утверждена с добавлением обсуждения проекта заключения по горячей
точке А4 между пунктами Повестки 8 и 9. Некоторые пункты помещены в раздел
«Прочие вопросы».
3. Рассмотрение протокола Заседания ПИГТ 57
Протокол Заседания ПИГТ 57 утвержден в период между встречами (28 апреля) и
переведен на русский язык. Утвержденная редакция была разослана участникам
группы 9 мая на русском и английском языках.
4. Задачи, распределенные на заседании ПИГТ 57
Группа обсудила обновленный список распределенных задач по Протоколу ПИГТ
57. Следующие задачи были выполнены и, соответственно, удалены из списка задач
для контроля:
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- Задача 4. Татьяна Тюпенко выполнила перевод плана действий по горячей точке
Ко7 (так называемой Дорожной Карты) на английский язык. Дорожная Карта
была разослана участникам группы ПИГТ 21 мая 2017 года.
- Задача 7. Руслан Бутовский обсудил проект особых критериев исключения для
горячей точки А3-1 с Иваном Поповым в Архангельске, и подготовил
двуязычную версию. По словам г-на Попова, эта горячая точка не готова к
исключению. Прежде рассылки проекта критериев исключения участникам
ПИГТ Мария Дронова уточнит у Ивана Попова, приемлем ли проект
критериев. Если это так, то группа ПИГТ запросит замечания по проекту
критериев от экспертов Северных Стран.
- Задача 10. Татьяна Тюпенко сообщила собранию ПИГТ 58 о том, каким
образом Республика Коми желает продолжать работу по горячим точкам Ko1,
Ko2-1, Ko3-2, Ko6, Ko7 и Ko8 (см. Протокол ПИГТ 58, пункт 8).
- Задача 14. Эксперты из Швеции и Финляндии подготовили отчет о поездке и
встречах в Архангельске в марте 2017 года по поводу горячей точки А4,
Архангельский Целлюлозно-бумажный комбинат в г. Новодвинск (разослан
Олауг Бьертнэс участникам группы ПИГТ 11 мая 2017 года).
- Задача 15. Заключение ТЭК по горячей точке А4 (АЦБК) обновлено (разослано
Олауг Бьертнэс участникам группы ПИГТ 11 мая 2017 года).
- Задача 16, Ханне побеседовала с Иваном Поповым об обновлении Отчета о
скрининге и анализе по горячей точке А4 (5 апреля 2017г.). Г-н Попов
подтвердил, что Архангельск не планирует обновление Отчета о скрининге и
анализе по горячей точке А4.
- Задача 17. Ханне Аронсен подготовила первый проект заключения ПИГТ об
исключении горячей точки А4 (АЦБК). Проект заключения разослан группе
ПИГТ 17 мая 2017 года.
- Задача 18. Руслан Бутовский подобрал подходящую дату для встречи группы
ПИГТ с Московским Бюро НДТ (встреча 22 мая 2017г).
- Задача 19. НЕФКО подготовила перевод отчета о поездке консультанта со
встреч с владельцами горячей точки в Республике Коми (перевод разослан
группе ПИГТ 10 апреля 2017 года от Хенрика Г. Форсстрёма).
Остальные задачи обновлены и перенесены в новый список задач после ПИГТ 58
вместе с новыми задачами для выполнения и контроля.
5. Сопроводительная деятельность
Группа обсудила Список сопроводительных мер и назначила окончательный раунд
подачи замечаний перед утверждением Списка в качестве первой редакции рабочего
документа. Крайний срок подачи замечаний — 9 июня.
6. Подготовка к встрече с Бюро НДТ (22 мая)
Группа обсудила подготовку к встрече с бюро НДТ. Целью встречи, прежде всего,
является сообщить Бюро НДТ о работе группы ПИГТ, но также обсудить
потенциальную синергию и возможности для сотрудничества. Для ПИГТ было бы
полезно получить уточнение по следующим вопросам: 1) Какой вклад может сделать
ПИГТ/Северные страны в работу семинаров по НДТ? (Международная
перспектива?) и 2) Каким образом семинары по НДТ могли бы сделать вклад в
работу ПИГТ (исключение горячих точек)?
22 мая 12.00-14.30:

Протокол ПИГТ 58 – утвержден по умолчанию группой 15 июня 2017г.

3(9)
Встреча ПИГТ и Бюро НДТ по вопросам потенциальной синергии (22 мая)
Участники: Эмма Нурми (Финляндия), Татьяна Тюпенко (консультант), Бу
Йоханссон (Швеция), Мария Дианова (МБС), Илья Курошев (Бюро НДТ), Вера
Кослалева (Бюро НДТ), Дмитрий Тощеф (Бюро НДТ), Оке Микаэльссон (Швеция),
Виктория Коваленко (Бюро НДТ), Татьяна Гусева (Бюро НДТ), ? Руслан Бутовский
(консультант), Мария Дронова (Россия), Ханне Аронсен (Норвегия), Александр
Болдырев (Нефко).
Группа ПИГТ представила свою работу по исключению горячих точек. Московское
Бюро НДТ сообщило о своей работе по разработке справочников по наилучшим
доступным технологиям, а также о просветительской и информационной работе.
Бюро НДТ было основано в 2015 году, и с тех пор разработало 21 справочник по
наилучшим доступным технологиям, а в 2017 году будут разработаны и оформлены
еще 28 (итого, 51). Кроме того, они разработали:
- учебную программу в форме вебинаров (2-3 часа) для региональных органов по
НДТ или КЭР? Или и по тому, и другому?) - экономично
- Модули ролевых игр для обучения НДТ в предприятиях по
отраслям/секторам(2-3 дня) — требуется приглашение/запрос от
предприятия, желающего провести мероприятие и выполнить работу по
подготовке.
На данный момент Бюро НДТ располагает более ограниченными ресурсами для
реализации обучающих программ, чем ранее. С 2019 года 300 крупнейших
загрязняющих предприятий России (предприятия 1 категории) будут обязаны
подавать заявку на Комплексное Экологическое Разрешение (включающее
соответствие на НДТ), и КЭР крайний срок получения КЭР для них — конец 2022
года. После 2022 года другие предприятия также будут обязаны обращаться за
КЭР.
Обе стороны отметили синергетические аспекты, и Бюро НДТ проявило интерес к
сотрудничеству с ПИГТ. Особый интерес для него представляет международный
опыт применения КЭР, существующего в Северных странах. Также, у ПИГТ
налажены хорошие контакты с субъектами Баренцева региона, включая органы
экологического надзора и предприятия (горячие точки), что может быть полезным
в подборе участников обучающих мероприятий. ПИГТ проявило интерес к
совмещению разработки критериев исключения горячих точек и внедрения КЭР, в
том числе и НДТ. Бюро НДТ попросило ПИГТ подготовить краткое сообщение о
встрече объемом 10 строк. Оке Микаэльссон выполнит эту задачу и разошлет
проект сообщения участникам ПИГТ до отправки в Бюро НДТ.
23 мая 09.00 – продолжение заседания ПИГТ
7. Обсуждение встречи с Бюро НДТ
Группа обсудила дальнейшую работу после встречи с Бюро НДТ. Было отмечено,
что процесс подачи заявки и выдачи комплексных экологических разрешений (КЭР)
может также быть важным инструментом в процессе исключения горячих точек,
возможно, имеющим даже большее отношение к ПИГТ, чем НДТ/СНДТ сами по
себе, особенно поскольку МПРиЭ отвечает за КЭР. Для продолжения работы группа
приняла решение назначить Специальную Рабочую Группу (Оке Микаэльссон,
Хенрик Форсстрём, Руслан Бутовский и Мария Дианова) по сотрудничеству между
ПИГТ и Бюро НДТ. Группа надеется, что результатом этого сотрудничества станет
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одно или несколько мероприятий в поддержку работы по горячим точкам.
Специальная рабочая группа сообщит ПИГТ, как только появятся соответствующие
конкретные предложения. Полезный вклад от Северных стран может быть связан с
опытом работы с соответствующим содержанием заявок на комплексное
экологическое разрешение (КЭР).
Руслан Бутовский обновит список «Горячие точки против НДТ/СНДТ», а также
включит информацию о том, какие из горячих точек находятся в российском
«Списке 300» (300 крупнейших предприятий, загрязняющих окружающую среду), и
направит его в ПИГТ и Бюро НДТ.
8. Состояние дел с горячими точками Республики Коми, желающими
исключения
Татьна Тюпенко сделала презентацию горячих точек Республики Коми;
Ko1 – Выбросы метана с угольных шахт в Воркуте (5 шахт). Горячая точка
рассчитывает на исключение в 2017 году. Обновленный отчет СиА и заключение
Росприроднадзора были подготовлены и предоставлены Марии Дроновой в МПРиЭ
РФ. Мария Дронова разошлет документы участникам группы ПИГТ в ближайшее
время. Мария Дронова подтвердила, что федеральное Минприроды желает
исключить эту горячую точку из списка. Каждая из 5 шахт находится в списке 300
крупнейших загрязняющих предприятий России, однако, все по отдельности. Г-жа
Тюпенко подтверждает, что владелец горячей точки не желает разделять горячую
точку на 5 под-точек (обсудили). Поскольку у органов охраны природы Северных
стран ограниченный опыт и знания о выбросах метана из угольных шахт, группа
ПИГТ приняла решение обратиться с запросом к НЕФКО для найма консультанта к
концу июня 2017 года и выполнения к середине августа экспертизы информации,
полученной из СиА по Ко1. Ханне Аронсен согласилась подготовить проект
рабочего задания для консультанта на основе того рабочего задания, составленного
экспертами Северных стран, по которому в другом случае работал бы технический
экспертный комитет (Инструкция ТЭК, утвержденная ПИГТ в 2017 году). Проект
рабочего задания будет разослан участникам ПИГТ к концу мая для замечаний,
принимаемых в короткий срок. Позже те же консультанты также могли бы изучить
отчет СиА по Ко8, если это будет уместно.
Ko2-1 – Пылевые выбросы Воркутинского цементного завода. Выбросы пыли
существенно снизились, и горячая точка может проходить и по ускоренной, и по
полной процедуре исключения. По внутренним причинам владельца, не связанным с
работой по горячей точке, завод закрыт с 1 января 2017 года, и для любых решений
по дальнейшим шагам в отношении Списка горячих точек Баренцева региона
следует дождаться дальнейших решений владельца — будет ли возобновлена работа
завода или нет. (Документация: Отчет СиА от апреля 2013г. Отчеты АКАП от 2017
года. Заключения ТЭК еще нет).
Ko3-2 – Сточные воды Сыктывкарского ЛПК Монди. ГТ Ко3-1 (атмосферные
выбросы) уже исключена. Татьяна Тюпенко попросит владельца горячей точки
подготовить обновленный отчет СиА по части сточных вод (Ко3-2), включая
реализованные меры и планы экологических улучшений. Эта горячая точка
считается подходящей для полной процедуры исключения (хотя формального
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заключения ПИГТ еще нет) и также может быть кандидатом на возможные меры
поддержки, такие как семинар по обучению КЭР в сотрудничестве с Бюро НДТ.
Ko6 – Утилизация отходов в Республике Коми. В области утилизации отходов
министерство Коми добилось прогресса. Подготовлен и разослан участникам ПИГТ
Отчет СиА (электронное сообщение Марии Дроновой от 19 мая 2017 года).
Заключение ТЭК станет следующим шагом в процедуре исключения. Эта горячая
точка считается подходящей для полной процедуры исключения (хотя формального
заключения ПИГТ еще нет).
Ko7 – древесные отходы в Республике Коми. Эта горячая точка рассчитывает на
исключение в 2017 году. Достигнуты существенные экологические улучшения.
Обновленный Отчет СиА был подготовлен в 2016 году, и дорожная карта
дальнейших экологических улучшений была представлена в ПИГТ. Отсутствует
заключение ТЭК, оно должно быть подготовлено как можно скорее. Северные
страны решат, кто из них возьмет на себя координацию. Особые критерии
исключения в процессе разработки. Оке направит Татьяне Тюпенко замечания от
Северных стран по проекту критериев. Татьяна Тюпенко включит в критерии
использование оставшихся 40% древесных отходов (не используемых для
производства энергии). Параллельно Северные страны назначат экспертов
Технического Экспертного Комитета для (безотлагательного) написания заключения
ТЭК к концу июня 2017 года. Также, Тюпенко направит в ПИГТ письмо
Росприроднадзора по поводу исключения горячей точки Ко7.
Ko8 – отходы угольной добычи в Республике Коми. Отчет скриннинга и анализа
(СиА) подготовлен и разослан участникам ПИГТ (электронное сообщение Марии
Дроновой от 19 мая 2017 года). Горячая точка проходит по полной процедуре
исключения. Следующий этап — экспертное заключение по Отчету СиА. Может
быть уместным назначение международного консультанта для выполнения
заключения ТЭК, поскольку компетентность экологических органов Северных стран
в этой сфере ограничена. Аналогично Ко1.
Возможная встреча ПИГТ в Сыктывкаре: Татьяна Тюпенко сообщила ПИГТ, что
Министерство Промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми заинтересовано в приглашении группы ПИГТ для проведения
встречи в Сыктывкаре в октябре 2017 года. Группа ПИГТ решира обсудить это в
ходе следующего телефонного совещания в июне и передать Республике Коми свой
ответ по этому вопросу.
8'. Горячая точка A4 Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат в г.
Новодвинск
Мария Дронова сообщила группе ПИГТ, что после визита экспертов в марте 2017
года из Архангельска в федеральное МПРиЭ было направлено письмо. Информация
будет переведена на английский язык и разослана участникам группы ПИГТ.
Областные власти Архангельской области поддерживают исключение горячей точки
А4 целиком. На данный момент Северные страны дали заключение по частичному
исключению — в части сточных вод (А4-2), но не по исключению в части
атмосферных выбросов (А4-1). Проект заключения на основе заключения экспертов
Северных стран был разослан участникам ПИГТ в качестве 1 проекта (разослан от
Ханне Аронсен участникам ПИГТ 19 мая 2017 года). Мария Дронова обеспечит
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перевод заключения ПИГТ на русский язык к 26 мая и обсудит его с владельцем
горячей точки А4 и региональными экологическими органами в Архангельске и
сообщит о результатах участникам ПИГТ в виде обновленного (2 проекта)
заключения по горячей точке А4 на английском языке не позднее утра 2 июня.
Северные страны обсудят обновленное заключение (возможно, в формате
телефонного совещания) и подготовят окончательное заключение к 6 июня для
представления председателю РГОС 7 июня.
Мария Дронова позже добавила: проект окончательного заключения,
откорректированного экспертами Северных стран с учетом дополнительной
информации из Архангельска (А4) будет переведен на русский язык и направлен в
Росприроднадзор для дальнейшего рассмотрения (для получения официальной
позиции).
9. Подготовка к встрече министров окружающей среды Баренцева региона
2017 года
Мария Дронова сообщила о подготовке к министерской встрече. Мария Дронова
подготовила проект текста Министерской декларации 2017 года перед встречей
ПИГТ 58, но времени на обсуждение в ходе встречи не было. Группа согласилась
направить замечания Марии Дроновой по проекту текста к концу июня 2017 года.
10. Демонстрационные материалы к министерской встрече 2017
Мария Дианова представила образцы демонстрационных буклетов по горячим
точкам. Поскольку пока решения по исключению горячих точек не приняты, текст
для буклетов не создан. Группа ПИГТ одобрила представленные проекты и
согласилась обсудить этот вопрос более детально на осенней встрече. Было особо
отмечено, что к производству/утверждению текстов буклетов следует привлекать
владельцев горячих точек.
11. Отчет о встрече HEG в Мурманске
Мария Дианова подготовила отчет о встрече HEG в Мурманске и разослала
участникам ПИГТ для замечаний. Во время встречи выяснилось, что несколько
горячих точек ожидают исключения. Группа ПИГТ подчеркнула, что времени
остается не много и информация по подаче заявок на исключение должна быть
направлена в ПИГТ как можно скорее, для рассмотрения на предмет исключения до
министерской встречи 2017 года. На данный момент ПИГТ не получила ничего от
горячих точек Мурманской области. Мария Дронова выяснит с мурманской
стороной состояние дел по горячим точкам Мурманской области и уточнит,
ожидают ли владельцы горячих точек чего-либо от ПИГТ.
12. Дата и вопросы следующей встречи ПИГТ
Группа решила провести следующую встречу (ПИГТ 59) в формате
телефонного/онлайн совещания 21 июня в 09:00 по времени Осло/Стокгольма и в
10:00 по времени Хельсинки/Москвы. На этом совещании будет обсуждаться
возможная встреча ПИГТ в Сыктывкаре (Республика Коми) в октябре 2017 года
(конец сентября/начало октября), и далее сопредседатели ПИГТ сообщат ответ в
Коми по принятому решению.
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13. Сводная таблица дальнейших шагов и распределения задач
Задача
1. Рассылка проекта Протокола ПИГТ 58
2. Замечания по проекту Протокола ПИГТ 58

Ответственн
ый
Ханне
Все

3. A3-1: Уточнить у Ивана Попова (Архангельск),
готов ли проект особых критериев исключения
по А3-1 для рассылки и замечаний. Затем
разослать для замечаний.
4. Список сопроводительных мер. Представить
замечания.
5. Обновить список «Горячие точки против
НДТ/СНДТ» и разослать участникам ПИГТ и
Бюро НДТ.

Мария
Дронова

6. Специальная рабочая группа по
сотрудничеству между ПИГТ и Бюро НДТ —
сообщить ПИГТ о возможных сопроводительных
мерах в сотрудничестве с Бюро НДТ.
7. Ko1: Разослать участникам ПИГТ
обновленный Отчет СиА
8. Ko1:Нанять консультанта для подготовки
экспертного заключения по обновленному
Отчету СиА по Ко1. Заключение консультанта
должно быть доработано и представлено от
НЕФКО группе ПИГТ к середине августа.
9. Ko1: Подготовить проект рабочего задания для
консультанта для подготовки экспертного
заключения по Отчету СиА по Ко1 для быстрого
раунда замечаний в ПИГТ.
10. Ko1: Представить замечания по проекту
рабочего задания консультанта для подготовки
экспертного заключения по Отчету СиА по
горячей точке Ко1.
11. Ko3-2: Подготовить обновленный Отчет СиА
по части сточных вод (Ko3-2) горячей точки
Монди
12. Ko6: Подготовить заключение ТЭК по Отчету
СиА по Ко6

Оке
Микаэльссон

13. Ko6: Коми продолжит разработку проекта
критериев исключения для Ко6 и направит в
ПИГТ
14. Ko7: Оке откорректирует проект особых
критериев исключения для Ко7, включая
замечания от Северных стран, и направит в
Коми/Татьяне Тюпенко

Крайний срок
безотлагательно
(1 неделя)
5 июня

Все

9 июня

Руслан
Бутовский

безотлагательно

Мария
Дронова
НЕФКО/Хенр
ик Форсстрём

безотлагательно

Ханне
Аронсен

31 мая

Все

8 июня

30 июня / 15
августа

Коми/Татьяна
Тюпенко
Эксперты
Северных
стран
Коми/Татьяна
Тюпенко

После
Министерской
встречи 2017?

Оке
Микаэльссон

безотлагательно
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15. Ko7: Коми рассмотрит необходимость в
дальнейшей доработке проекта особых
критериев, включая добавление информации об
утилизации древесных отходов, не используемых
для производства энергии, с горячей точки Ко7, и
направит в ПИГТ.
16. Ko7. Республика Коми может в дальнейшем,
после возможного утверждения группой ПИГТ
Плана действий (шаг 5), направить отчет о
завершении реализации плана действий (шаг 6),
направить заявку (запрос?) в ПИГТ на
исключение горячей точки Ко7 (шаг 7), включая
необходимую документацию и заключение
Росприроднадзора
17. Ko7: Направить в ПИГТ письмо от
Росприроднадзора по поводу исключения
горячей точки Ко7.
18. Ko7: Северные страны назначат экспертов и
подготовят заключение ТЭК по Ко7
19. Ko8: Рассмотреть возможность найма
консультанта для выполнения заключения ТЭК
по Отчету СиА по Ко8.
20. A4: Обеспечить перевод на русский язык
заключения ПИГТ по горячей точке А4.
21. A4: Направить в ПИГТ обновленное
заключение ПИГТ по А4 (2 проект на
английском языке с выделенным новым текстом
и с новой датой) после обсуждения его с
владельцем горячей точки А4 и региональными
экологическими органами в Архангельске.
22. A4: Обсудить 2 проект (обновленный)
заключения ПИГТ по горячей точке А4 и сделать
выводы на основе российских замечаний
(возможно, в форме телефонного совещания) и
подготовить окончательное заключение ПИГТ.
23. A4: Представить окончательное заключение
ПИГТ по горячей точке А4 председателю РГОС.
24. Декларация Министерской встречи 2017.
Направить замечания Марии Дроновой (с копией
всем участникам) по проекту текста
Министерской декларации.
25. Демонстрационные материалы для
Министерской встречи 2017: Продолжить
подготовку первого проекта буклета для ПИГТ
по горячим точкам.
26. Встреча HEG в Мурманске (3 марта 2017г).
Разослать проект отчета участникам ПИГТ для
замечаний.

Коми/Татьяна
Тюпенко

безотлагательно

Коми/Татьяна
Тюпенко

безотлагательно

Мария
Дронова

безотлагательно

Микаэльссон,
Нурми,
Аронсен
НЕФКО/Хенр
ик Форсстрём

30 июня

Мария
Дронова
Мария
Дронова

Участники
ПИГТ от
Северных
стран.
Координирует
Норвегия.
Ханне
Аронсен
Все

После
Министерской
встречи 2017?
26 мая
1 июня

6 июня

7 июня
30 июня

Мария
Дианова
Мария
Дианова
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27. Горячие точки Мурманской области.
Уточнить с представителями Мурманской
области состояние дел по горячим точкам МО и
ожидают ли владельцы горячих точек чего-либо
от ПИГТ.
28. Замечания по разосланному шведскороссийскому предложению в отношении горячих
точек, которым может быть присвоен
«оранжевый цвет».
29. Рассылка приглашений на встречу ПИГТ 59.
30. Рассылка 1 проекта повестки ПИГТ 59.

Мария
Дронова

Все (ПИГТ)

15 июня

Ханне
Аронсен
Ханне
Аронсен
Все

30 мая

31. Замечания и предложения по проекту повести
ПИГТ 59.
32. Направить ответ Коми о возможной встрече в Сопредседате
Сыктывкаре в конце сентября или начале октября ли ПИГТ
2017г.

7 июня
1 неделя
14 июня
30 июня

14. Прочие вопросы
Финляндия сообщила, что Саийа Муола из Министерства окружающей среды
Финляндии временно будет выполнять роль финляндского представителя в ПИГТ, а
также в РГОС, пока Эмма Нурми находится в отъезде. Хелена Далбо из SYKE
продолжит работу по финскому проекту по обращению с отходами Баренц/Арктик, а
другие эксперты из SYKE могут быть доступны в различных случаях для работы
ТЭК по горячим точкам.
В отношении предлагаемой встречи между представителями стран ПИГТ и РГОС по
поводу горячей точки А4 19 июня, участники ПИГТ подтвердили свое участие.
15. Закрытие встречи
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