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Часть	I	–	Оценка	нормативной	базы	по	управлению	отходами	пестицидов	в	Российской	Федерации	

	

Глава	I:	Общая	информация	(участие	в международных	договорах)	

Роттердамская	 конвенция	 о	 процедуре	 предварительного	 обоснованного	 согласия	 в	 отношении	 отдельных	 опасных	
химических	веществ	и	пестицидов	в	международной	торговле	(общая	информация	в	отношении	положения	о	принятии,	
подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
была принята 10 сентября 1998 г. на Конференции полномочных представителей по Конвенции в г. Роттердам, Нидерланды. 
В соответствии со статьей 24, Конвенция была открыта для подписания всеми государствами и региональными 
организациями экономической интеграции в Роттердаме 11 сентября 1998 г., и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 12 сентября 1998 г. по 10 сентября 1999 г. 
Россия присоединилась к Роттердамской конвенции 28 апреля 2011 г.  

Стокгольмская	 конвенция	 о	 стойких	 органических	 загрязнителях	 (общая	 информация	 в	 отношении	 положения	 о	
принятии,	подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
была принята 22 мая 2001 г. на Конференции полномочных представителей по Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях, которая состоялась 22-23 мая 2001 г. в Стокгольме. Согласно статье 24, была открыта для 
подписания всеми государствами и региональными организациями экономической интеграции 23 мая 2001 г. в конференц-
центре в «Folkets Hus» в Стокгольме, а также в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 
24 мая 2001 г. по 22 мая 2002 г.  
Россия подписала Стокгольмскую конвенцию 22 мая 2002 г. и ратифицировала ее 17 августа 2011 г.1 

Базельская	 конвенция	 по	 контролю	 за	 трансграничным	 перемещением	 опасных	 отходов	 и	 их	 утилизацией	 (общая	
информация	в	отношении	положения	о	принятии,	подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
была принята 22 марта 1989 г. на Конференции полномочных представителей, которая проходила 20-22 марта 1989 г. в г. 
Базель. В соответствии со статьей 21, Конвенция была открыта для подписания в Федеральном департаменте иностранных 
дел Швейцарии в Берне с 23 марта по 30 июня 1989 г. и в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке по 22 марта 1990 г.  
Россия	присоединилась	к	Базельской	конвенции	22	марта	1990	г.	и	ратифицировала	ее	31	января	1995	г.	
Решением III/1 от 22 сентября 1995 г., принятым на третьем заседании Сторон-участниц, которое прошло в Женеве с 18 по 
22 сентября 1995 г., в Конвенцию была внесена поправка (так называемая «Запретительная поправка»), однако, Россия ее 
не ратифицировала.  
Россия не подписала Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной 
перевозки опасных отходов и их удаления, принятый 10 декабря 1999 г. в Базеле 

Международное	сотрудничество	
Российская Федерация подписала ряд международных соглашений по вопросу обращения с отходами (включая отходы 
пестицидов). Российская Федерация сотрудничает с другими государствами в сфере мониторинга и охраны окружающей 
среды. 
 
Россия подписала следующие соглашения: 
Конвенция	по	 защите	морской	 среды	района	Балтийского	моря	от	9	апреля	1992 г., которая вступила в силу 17 января 
2000 г. Официальный журнал L 73, 16 марта 1994 г., стр. 20-45.  
Договаривающиеся Стороны (Чехия; Дания; Эстония; ЕС; Финляндия; Германия; Латвия; Литва; Норвегия; Польша; 
Российская	 Федерация; Швеция и Украина) заключили данное Соглашение с целью сотрудничества в сфере защиты 
морской среды района Балтийского моря, что предусматривает статья 1. Договаривающиеся Стороны индивидуально или 

                                                             
1 Россия	начала	реализацию	Национального	плана	действий	и	подготовила	проект	НПВ	в	2012	году. 
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совместно принимают все надлежащие законодательные, административные или другие соответствующие меры для 
предотвращения и ликвидации загрязнения, чтобы содействовать экологическому возрождению района Балтийского моря и 
сохранению его экологического баланса. С этой целью они обязуются применять «принцип	предосторожности», а также 
принцип «загрязнитель	 платит», согласно требованиям статьи 3. Более того, Договаривающиеся Стороны обязуются 
использовать «передовую природоохранную практику» и «передовую имеющуюся технологию». Если снижение количества 
веществ, поступающих в результате использования передовой природоохранной практики и передовой имеющейся 
технологии, описанных в Приложении II, не приводит к экологически приемлемым результатам, необходимо принять 
дополнительные меры. Следующие положения касаются мер защиты, таких как запрещение сжигания и захоронения 
отходов в регионе Балтийского моря (статьи 10 и 11) и утверждают систему обмена информацией. В статье 19 учреждается 
Комиссия по защите морской среды Балтийского моря. Конвенция включает следующие семь Приложений: (I) Вредные 
вещества; (II) Критерии использования передовой природоохранной практики и наилучшей имеющейся технологии; (III)	
Критерии	и	меры,	касающиеся	предотвращения	загрязнения	от	наземных	источников; (IV) Предотвращение загрязнений с 
судов; (V) Исключения из общего запрета захоронения отходов и других материалов в районе Балтийского моря; (VI) 
Предотвращение загрязнения от деятельности на шельфе; (VII) Реагирование на инциденты загрязнения. 
 
Соглашение	от	8	февраля	1992	г.	о	взаимодействии	в	области	экологии	и	охраны	окружающей	природной	среды.	Стороны 
(Армения; Азербайджан; Беларусь; Грузия; Казахстан; Кыргызстан; Молдова; Российская	 Федерация; Таджикистан; 
Туркменистан; Украина; Узбекистан) договорились: (a) разрабатывать экологические стандарты; (б) проводить 
экологический мониторинг; (в) развивать сеть охраняемых территорий, биосферных заповедников и национальных парков; 
(г) выполнять исследования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС); (д) осуществлять проверку состояния 
окружающей среды; (е) способствовать развитию экологического образования; (ж) соблюдать обязательства, вытекающие 
из международных соглашений, подписанных СССР (статья 2). Сотрудничество предусматривается в следующих сферах: (а) 
гармонизация природоохранительных законодательных актов, экологических норм и стандартов; (б) совместные	
программы	 по	 захоронению	 опасных	 и	 радиоактивных	 отходов. Для выполнения вышеизложенных положений создан 
Межгосударственный экологический совет, который управляет специальным международным экологическим фондом 
(статья 4). 
 
Соглашение	 от	 18	 апреля	 1991	 г.	 между	 Российской	 Федерацией	 и	 Японией	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 охраны	
окружающей	 среды.	 В целях выявления, изучения и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
стороны должны сотрудничать в следующих сферах: 1) защита атмосферного воздуха от загрязнения; 2) защита воды от 
загрязнения; 3) утилизация	 опасных	 отходов; 4) охрана экосистем и сохранение биологического разнообразия; 5) 
глобальное потепление; 6) изменение климата; 7) защита озонового слоя (статья. 2). Предусматривается сотрудничество в 
следующих сферах: 1) обмен специалистами официальных научно-исследовательских организаций; 2) конференции и 
симпозиумы; 3) обмен результатами исследований и другой информацией; 4) совместная научно-исследовательская 
деятельность (статья. 3). 
 
Соглашение	 от	 25	 октября	 1988	 г.	 между	 Российской	 Федерацией	 и	 Федеративной	 Республикой	 Германия	 о	
сотрудничестве	 в	 области	 охраны	 окружающей	 среды.	 Содержание совпадает с вышеуказанными данными (включая 
пункт об утилизации	опасных	отходов).  
 
Соглашение	от	25	июня	1975	г.	между	Российской	Федерацией	и	Правительством	Бельгии	о	сотрудничестве	в	области	
охраны	окружающей	среды.	Предусматривается сотрудничество в следующих сферах: (а) защита атмосферы от загрязнения; 
(b) защита воды от загрязнения; (с) шумовое загрязнение; (d) утилизация (не)бытовых отходов; (е) создание национальных 
парков и биосферных заповедников (статья 2).	
	
Конвенция	 №479/DP	 от	 26	 февраля	 1993	 г. между	 Болгарией,	 Грузией,	 Румынией,	 Российской	 Федерацией,	 Турцией	 и	
Украиной	 о	 защите	 Черного	 моря	 от	 загрязнения. Стороны договорились о следующих положениях: 1) настоящая 
Конвенция применяется к Черному морю с южным пределом, образуемым линией, соединяющей мысы Келагра и Дальян, 
включая территориальное море и исключительную экономическую зону каждой Стороны (статья 1). Каждая 
Договаривающаяся Сторона обязуется предотвращать загрязнение морской среды Черного моря из любых источников 
любыми материалами, указанными в Приложении к тексту Конвенции (статья 6). Договаривающиеся Стороны принимают 
меры по предотвращению загрязнения морской среды из находящихся на суше источников (статья и загрязнений с судов 
(статья 8). Стороны сотрудничают в целях предотвращения и сокращения загрязнения в результате чрезвычайных ситуаций 
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и загрязнения вод нефтью (статья 9). В районах, находящихся под юрисдикцией Сторон, не разрешается осуществлять 
захоронения, приводящие к загрязнению, физическими или юридическими лицами нечерноморских государств (статья 10). 
Стороны сотрудничают в предотвращении загрязнения морской среды, вызываемого опасными отходами при их	
трансграничном	 перемещении,	 а	 также	 в	 борьбе	 с	 их	 незаконным	 оборотом (статья 14). Стороны осуществляют 
совместный экологический мониторинг водного объекта (статья 15). Конвенция включает три протокола: (1) Протокол о 
защите морской среды Черного моря от загрязнения из источников, находящихся на суше; (2) Протокол о сотрудничестве в 
борьбе с загрязнением морской среды Черного моря нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях; 
(3) Протокол о защите морской среды Черного моря от загрязнения, вызываемого захоронением. 
	
Меморандум	 о	 взаимопонимании	 между	 Министерством	 природных	 ресурсов	 и	 экологии	 Российской	 Федерации	 и	
Государственным	 министерством	 по	 вопросам	 экологии	 Арабской	 Республики	 Египет	 о	 сотрудничестве	 в	 области	
охраны	окружающей	среды	от	23	июня	2009	г. 
	Стороны будут развивать и содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды посредством обмена 
опытом и данными, а также реализации совместных проектов и исследований на основе принципов равенства, взаимности 
и обоюдной выгоды. Стороны обязуются сотрудничать по следующим основным направлениям: (а) биологическое 
разнообразие и охрана природы; (b) охрана атмосферного воздуха; (с) технологии, используемые для контроля 
промышленных облаков (искусственного дождя); (d)	управление	отходами; (е) защита морской среды; (f) развитие системы 
образования в области охраны окружающей среды; (g) борьба с последствиями изменения климата; и (h) борьба с 
опустыниванием. Данным меморандумом предусматриваются следующие формы сотрудничества: (а) проведение 
двусторонних и международных мероприятий, в том числе организация совещаний экспертов, семинаров, выставок, 
посвященных конкретным областям двустороннего сотрудничества; (b) взаимные визиты экспертов, обмен научно-
технической информацией, данными, а также соответствующими результатами исследований; и (c) осуществление 
совместных научно-технических исследований и проектов. 
 
Соглашение	 между	 Российской	 Федерацией	 и	 Польшей	 о	 сотрудничестве	 в	 сфере	 охраны	 окружающей	 среды	 от	 24	
ноября	1989	г.,	вступило	в	силу	6	марта	1990	г.		
Стороны обязуются содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов с целью обеспечения взаимной экологической безопасности и предотвращения, сокращения	 и	
ликвидации	трансграничного	загрязнения	(статья. 1). Стороны обязуются применять оценку потенциального воздействия 
на окружающую среду запланированной деятельности, которая может стать причиной трансграничного загрязнения, 
особенно в приграничных районах (Статья 2). Стороны наделяются правом на: 1) координацию и унификацию сбора данных 
о состоянии окружающей среды; 2) разработку совместных критериев качества состояния окружающей среды и проведение 
совместных исследований; 3) установление охраняемых территорий с более низким уровнем загрязнения и осуществление 
совместной оценки воздействия на окружающую среду (статья. 3). Стороны обязуются сотрудничать по следующим 
направлениям: 1) защита атмосферы от загрязнения; 2) рациональное использование воды и защита воды от загрязнения; 3) 
мелиорация земель; 4) защита флоры и фауны, создание национальных парков и охраняемых территорий; 5) мониторинг; 6) 
управление	отходами; и 7) изменение климата (статья. 6).  
 
Также существует ряд соглашений между странами СНГ, касающихся законодательства в сфере управления опасными 
отходами и другими видами отходов, кроме радиоактивных (при участии России):  
1. Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов (23 декабря 1993 г., Ашхабад, 
Туркменистан).  
2. Соглашение о создании зоны свободной торговли (5 апреля 1994 г.) и Протокол (2 апреля 1999 г.).  
3. Основы таможенного законодательства государств-участников СНГ (10 февраля 1995 г.).  
4. Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов (Москва, Российская Федерация, 12 
апреля 1996 г.). Информационный бюллетень Совета глав государств и глав правительств стран СНГ "Содружество" от 12 
апреля 1996 г., №2, стр. 93. Бюллетень международных договоров, №11, ноябрь 2002 г. 
5. Решение Совета глав государств СНГ о концепции развития экономической интеграции Содружества Независимых 
Государств (Москва, Российская Федерация, 28 марта 1997 г.).  
6. Соглашение об информационном сотрудничестве в области охраны окружающей среды и экологии, подписанное 11 
сентября 1998 г., в Российской Федерации вступил в силу 20 июля 2001 г.  
7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области 
переработки ртутьсодержащих отходов (Киев, Украина, 28 мая 1997 г.). «Российская Газета» от 7 июня 1997 г.  
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8. Соглашение о единых условиях транзита через территорию стран-участниц Таможенного союза. Собрание 
законодательства Российской Федерации от 19 января 1998, №3, статья 363. 
9. Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 
№29 «О концепции Конвенции о коллективной экологической безопасности» (14 июня 1998 г.), Информационный 
бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 1998 г., №18.  
Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств №11-9 от15 
июня 1998 г. (о проекте закона «Об отходах производства и потребления»)	
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Глава	II:	Нормативная	база	по	обращению	с	отходами	

Раздел	I	
Политическая	
и	правовая	
база	
	

Общий	обзор	
Национальные	законы	и	постановления,	регулирующие	обращение	с	опасными	отходами	(в	частности	с	
устаревшими	пестицидами) 
Правовая система России относится к европейской континентальной системе гражданского права. 
Действующая Конституция России от 12 декабря 1993 закрепила принцип разделения власти на 
исполнительную, законодательную и судебную ветви. Министерство юстиции (Минюст) является 
федеральным органом исполнительной власти. 
 
Вопрос	обращения	с	пестицидами	и	отходами	находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. В соответствии со статьей 76 (2) Конституции: "По	 предметам	
совместного	ведения	Российской	Федерации	и	субъектов	Российской	Федерации	издаются	федеральные	
законы	и	принимаемые	в	соответствии	с	ними	законы	и	иные	нормативные	правовые	акты	субъектов	
Российской	 Федерации". Таким образом, правовая база представляет собой сочетание федеральных 
законов, уставов и нормативных актов, а также законов 83 субъектов Российской Федерации (включающих 
республики, края, области, города федерального значения, автономную область и автономные округа, 
обладающие равными правами как субъекты Российской Федерации). 
 
Статья 72 Конституции Российской Федерации от 1993 года предусматривает: 
1.	В	совместном	ведении	Российской	Федерации	и	субъектов	Российской	Федерации	находятся:	
... природопользование,	охрана	окружающей	среды	и	обеспечение	экологической	безопасности;		
осуществление	мер	по	борьбе	с	катастрофами,	 стихийными	бедствиями,	эпидемиями,	ликвидация	их	
последствий;	
административное,	 административно-процессуальное,	 ...,	 земельное,	 водное,	 лесное	
законодательство,	законодательство	о	недрах,	об	охране	окружающей	среды;	...	
защита	 исконной	 среды	 обитания	 и	 традиционного	 образа	 жизни	 малочисленных	 этнических	
общностей.	
	
Проблема	запасов	устаревших	пестицидов	
В Российской Федерации, вероятно, находятся крупнейшие	запасы	устаревших	пестицидов, вес которых 
оценивается в 40 000 тонн, в основном, все они остались еще с советских времен.2 В ходе инвентаризации 
было обнаружено около 6800 тонн устаревших пестицидов в десяти северных регионах Российской 
Федерации (Алтайский край, Архангельская область, Республика Коми, Магаданская область, Омская 
область, Тюменская область, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Томская область и Красноярский 
край).  
 
В целях уменьшения их воздействие на человека и окружающую среду, большая часть пестицидов была 
переупакована и транспортирована в временное хранилище, где данные запасы будут храниться до 
момента их экологически безопасного уничтожения. Поскольку в Российской Федерации до сих пор нет 
производственных возможностей для экологически безопасного уничтожения. На данный момент 
безопасное временное хранение является единственным вариантом. Размещение пестицидов на местах 
захоронения опасных отходов или "полигонах" является обычной практикой из-за недостатка 
возможностей для уничтожения подобных отходов. Маловероятно, что утилизированные таким образом 
пестициды когда-либо будут извлечены для окончательного уничтожения. По данным последних 
исследований, в Российской Федерации производственные мощности для уничтожения опасных отходов 
находятся в стадии разработки, хотя экологические показатели этих технологий не полностью 
документированы. Возможно, по этой причине в Российской Федерации еще не скоро будет доступен 
экологически безопасный метод уничтожения опасных отходов. 

                                                             
2 Окончательный доклад ПДСА 2013. Результаты инвентаризации не были опубликованы, но были предоставлены проекту 
Минприроды, https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/1239 (доступ 30.03.2016) 
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Национальное	законодательство	и	регулирующие	меры,	принятые	Правительством	для	осуществления	
положений	Базельской	конвенции	и	других	международных	конвенций:	

• Федеральный закон №49-ФЗ от 25 ноября 1994 г. "О ратификации Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". Собрание 
законодательства Российской Федерации от 28 ноября 1994 г., №31, статья 3200. 

• Постановление Правительства Российской Федерации №670 от 1 июля 1995 г. "О неотложных 
мерах по реализации Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". Собрание законодательства 
Российской Федерации от 10 июля 1995 г., №28, статья 2691. «Российская Газета» от 14 июля 
1995 г.  

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии России №670 от 24 июля 1995 г. "О 
неотложных мерах по реализации Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением" (с изм. от 7.09.1998, 
4.10.1999).  

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии России №381 от 5 мая 2003 г. "О 
выделенном центре Базельской конвенции в Российской Федерации". 

•  Декрет	 министерства	 №609 от 20 июля 2013 г., ратифицирующий Положение о регистрации 
потенциально опасных химических и биологических веществ, указанных в Федеральном	реестре	
опасных	химических	веществ	и	пестицидов, соблюдении положений Роттердамской	конвенции	
о	 процедуре	 предварительного	 обоснованного	 согласия	 в	 отношении	 отдельных	 опасных	
химических	 веществ	 и	 пестицидов	 в	 международной	 торговле. Данный декрет Министерства 
подразумевает, что Федеральный реестр потенциально опасных химических и биологических 
веществ должен использоваться в ходе выполнения Российской Федерацией международных 
соглашений по этому вопросу, должен храниться и обновляться Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

 
Государственные	законы	и	правила	по	обращению	с	опасными	отходами	(особенно	устаревшими	
пестицидами)	
В Российской Федерации существует более 400 различных правовых актов, касающихся обращения с 
опасными отходами (некоторые из них устарели, но официально все еще не отменены). Тем не менее, в 
этом правовом анализе представлена только 1/10 всех законов: внимание сосредоточено на наиболее 
важных правовых и нормативных актах.  
1. Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об отходах производства и потребления" (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2000 г., 10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.). 
"Российская газета" от 30 июня 1998 г.; от 31 августа 2004 г., №188; 30 декабря 2004 г., №290. 
"Парламентская газета" от 31 августа, 1 сентября 2004 г., №159-160, 161-162; от 15 января 2005 г. №7-8. 
Законодательное собрание Российской Федерации от 29 июня 1998 г., №26, статья 3009; от 30 августа 
2004 г., №35, статья 3607; от 3 января 2005 г., №1 (часть I), статья 25.  

2. Федеральный закон №49-ФЗ от 25 ноября 1994 г. "О ратификации Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". Законодательное собрание Российской 
Федерации №31 от 28 ноября 1994 г., статья 3200.  

3. Федеральный закон №128-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности" 
(с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 
2003 г., 2 ноября 2004 г.). "Российская газета" от 10 августа 2001 г., №153; от 5 ноября 2004 г., №246. 
"Парламентская газета" от 14 августа 2001 г., №152-153; от 5 ноября 2004 года №208. Законодательное 
собрание Российской Федерации от 13 августа 2001 г., №33 (часть I), статья 3430; от 8 ноября 2004 г., 
№45, статья 4377. 

4. Федеральный закон №174-ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» (с изменениями от 
15 апреля 1998 г., 22 августа, 21, 29 декабря 2004 г.). Законодательное собрание Российской 
Федерации от 27 ноября 1995 г., №48, статья 4556, «Российская Газета» от 30 ноября1995 г.  

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №19 от 3 февраля 1993 
года (Приложение №2) "Об утверждении положения о порядке принятия решений о выдаче лицензий 
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на экспорт и импорт промышленных отходов". 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по 

обеспечению безопасности при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом". Собрание 
законодательства Российской Федерации от 2 мая 1994 г., №1, статья 24.  

7. Постановление Правительства Российской Федерации №670 от 1 июля 1995 г. "О неотложных мерах по 
реализации Федерального закона "О ратификации Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением". Собрание законодательства 
Российской Федерации от 10 июля 1995 г., №28, статья 2691. «Российская Газета» от 14 июля 1995 г.  

8. Приказ Министерства транспорта России №73 от 8 августа 1995 г. "Об утверждении правил перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом" (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 1995 г., 
№997 с изм. 11.06, 14.10.1999 г.). "Российские вести" от 25 января, 1 февраля 1996 г., №15, 20. 
Библиотека Российской газеты 2001 г., №12. 

9. Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. №539 "Об утверждении "Инструкции по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности". "Экологический вестник Москвы", 
1996 г., №4-6. 

10. Приказ Министерства охраны окружающей среды России №149 от 11 апреля 1996 г. "О создании 
Регионального центра по подготовке кадров и передаче технологий для Восточно-Европейского 
региона". 

11. Постановление Правительства РФ №698 от 11 июня 1996 г. «Об утверждении Положения о порядке 
проведения государственной экологической экспертизы". Собрание законодательства Российской 
Федерации от 30 сентября 1996 г., №40, статья 4648, «Российская Газета» от 27 июня 1996 г.  

12. Приказ Министерства охраны окружающей среды Российской Федерации №342 от 25 июля 1996 г. "О 
государственном регулировании и контроле трансграничных перевозок опасных отходов".  

13. Приказ Государственной экологической комиссии России №129 от 25 марта 1997 г. "Об утверждении 
порядка выдачи и аннулирования разрешений на трансграничные (транзитные) перевозки опасных 
отходов". 

14. Приказ Государственной экологической комиссии Российской Федерации №397 от 25 сентября 1997 г. 
Об утверждении "Перечня нормативных документов, рекомендуемых к использованию при 
проведении государственной экологической экспертизы, а также при составлении экологического 
обоснования хозяйственной и иной деятельности".  

15. Приказ Госкомэкологии РФ №527 от 27 ноября 1997 г. "О Федеральном классификационном каталоге 
отходов" (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 1997 г., №1445). 

16. Постановление Правительства РФ №18 от 8 января 1998 г. "О подписании Соглашения о единых 
условиях транзита через территории государств – участников Таможенного союза". "Российская газета" 
от 24 января 1998 г. "Ведомственное приложение к "Российской газете" от 31 января 1998 г. Собрание 
законодательства Российской Федерации от 19 января 1998 г., №3, статья 363.  

17. Постановление Правительства РФ №939 от 12 августа 1998 г. "О подписании Соглашения о единых 
условиях транзита через территории государств – участников Таможенного союза". «Российская 
Газета» от 20 августа 1998 г. Собрание законодательства Российской Федерации от 17 августа 1998 г., 
№33, статья 4038.  

18. Приказ Госкомэкологии РФ №787, Минздрава РФ №396, Госгортехнадзора РФ №256, ГТК РФ №910 от 
31 декабря 1998 г. "Об утверждении порядка контроля и надзора за трансграничными перевозками 
опасных отходов".  

19. Приказ Минтранса РФ №76 от 13 октября 1999 г. "О мерах по совершенствованию государственного 
регулирования международных автомобильных перевозок опасных грузов по территории Российской 
Федерации" 

20. Приказ Минтранса РФ №77 от 14 октября 1999 г. "О внесении изменений и дополнений в Правила 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (Приложение №7,16). 

21. Постановление Правительства РФ №461 от 16 июня 2000 г. "О правилах разработки и утверждения 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" Собрание законодательства 
Российской Федерации от 26 июня 2000 г., №26, статья 2772.  

22. Постановление Правительства РФ №513 от 12 июля 2000 г. "О мерах по усилению государственного 
контроля за производством, распространением и применением взрывчатых веществ и отходов их 
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производства, а также средств взрывания, порохов промышленного назначения и пиротехнических 
изделий в Российской Федерации". «Российская Газета» №139 от 20 июля 2000 г. Собрание 
законодательства Российской Федерации от 17 июля 2000 г., №29, статья 3099. 

23. Постановление Правительства Российской Федерации No.818 от 26 октября 2000 г. "О порядке ведения 
государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов". Собрание 
законодательства Российской Федерации 2000 г., №45, статья 4476. 

24. Приказ Министерства природных ресурсов России Федерации №85 от 26 января 2001 г. "О 
делегировании территориальным органам МПР России прав на выдачу разрешений на 
трансграничную перевозку опасных отходов" 

25. Приказ МПР России №511 от 15 июня 2001 г. "Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов 
к классу опасности для окружающей природной среды". "Природно-ресурсные ведомости", №45, 
ноябрь 2001 г. 

26. Постановление Госстандарта России №607 от 28 декабря 2001 – ст. "ГОСТ 30775-2001. 
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. 
Основные положения". Вступил в силу 1 июля 2002 г. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации №135 от 11 февраля 2002 г. "О лицензировании 
отдельных видов деятельности". «Российская Газета» №41 от 6 марта 2002 г., Собрание 
законодательства Российской Федерации от 4 марта 2002 г., №29, статья 928. 

28. Приказ МПР России №115 от 11 марта 2002 г. "Об утверждении Методических указаний по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 9 июля 2002 №3553). 

29. Постановление Правительства России Федерации №318 от 17 мая 2002 г. "Об утверждении 
Соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов и Соглашения об 
основных принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны 
трансграничных водных объектов". Собрание законодательства Российской Федерации от 20 мая 2002 
г., №20, статья 1871.  

30. Постановление Правительства Российской Федерации №340 от 23 мая 2002 г. "Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами" «Российская 
Газета» №95 от 30 мая 2002 г. Собрание законодательства Российской Федерации от 10 июня 2002 г., 
№23, статья 2157. 

31. Приказ МПР России №451 от 18 июля 2002 г. "О лицензировании деятельности по обращению с 
опасными отходами" (в соответствии с заключением Минюста РФ №07/7963-ЮД от 22 августа 2002 г. 
такая деятельность не требует государственной регистрации). 

32. Постановление Правительства России №731 Федерации от 3 октября 2002 г. "Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых Постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства 
РСФСР и Правительства Российской Федерации, касающихся государственной регистрации 
юридических лиц". «Российская Газета» №196 от 16 октября 2002 г. Собрание законодательства 
Российской Федерации от 14 октября 2002 г., №41, статья 3983. 

33. Приказ МПР России №663 от 11 октября 2002 г. "О Перечне нормативных правовых актов, 
используемых при осуществлении лицензирования деятельности по обращению с опасными 
отходами". 

34. Распоряжение МПР России №483-р от 2 декабря 2002 г. "Об утверждении "Методических 
рекомендаций по организации лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами на 
территории Российской Федерации". 

35. Приказ МПР №785 России от 2 декабря 2002 г. "Об утверждении паспорта опасного отхода" 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.01.2003, №4128). "Российская газета" от 25 января 2003 г., №15 
(специальный выпуск). Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
№8 от 24 февраля 2003 г. 

36. Приказ МПР России №786 от 2 декабря 2002 г. "Об утверждении федерального классификационного 
каталога отходов" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 09.01.2003 №4107). 

37. Приказ МПР и экологии России №381 от 5 мая 2003 г. "О выделенном центре Базельской конвенции в 
Российской Федерации". 

38. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. "О введении в 
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действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".  

39. Постановление Правительства Российской Федерации №323 от 3 июня 2003 г. "Об утверждении 
межведомственного распределения обязанностей по обеспечению участия Российской Федерации в 
международных организациях системы ООН". Собрание законодательства Российской Федерации от 9 
июня 2003 г., №23, статья 2238. 

40. Постановление Правительства России Федерации №344 от 12 июня 2003 г. "О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления". «Российская Газета» от 21 июня 2003 г., №120. 
Собрание законодательства Российской Федерации от 23 июня 2003 г., №25, статья 2528. 

41. Постановление Правительства Российской Федерации №442 от 17 июля 2003 г. "О трансграничном 
перемещении отходов". «Российская Газета» от 24 июля 2003 г., №147. Собрание законодательства 
Российской Федерации 2003 г., №29, статья 3012. 

42. Приказ МПР России №663 от 30 июля 2003 г. "О внесении дополнений в федеральный 
классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 №786 "Об 
утверждении федерального классификационного каталога отходов". 

43. Приказ МПР России №1126 от 18 декабря 2003 г. "Об утверждении Регламента организации работы по 
выдаче и аннулированию разрешений на трансграничные перемещения отходов".  

44. Приказ МПР №1151 России от 24 декабря 2003 г. "Об утверждении форм уведомления о 
трансграничном перемещении отходов и документа о перевозке отходов" (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 02.02.2004, №5515). «Российская Газета» №25 от 11 февраля 2004 г. Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти №8 от 23 февраля 2004 г.  

45. Постановление Правительства России Федерации №827 от 22 декабря 2004 г. "Об утверждении 
Положения о рассмотрении заявок на получение права пользования недрами для целей захоронения 
радиоактивных, токсичных и иных опасных отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих 
локализацию таких отходов". Собрание законодательства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г., (часть II), №52, статья 5495. 

	
Нормы	и	стратегии	на	национальном	уровне		
Есть целый ряд стратегий, направленных на предотвращение образования новых поколений отходов, 
содержащих пестициды, и минимизацию рисков, связанных с отходами пестицидов в Российской 
Федерации (одной из последних является Государственная программа Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 гг, а также Федеральная целевая программа "Отходы").3 Отсутствует 
информация об их осуществлении или статистические данные, подтверждающие уменьшение количества 
отходов (в том числе отходов пестицидов).		
	
Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами предусмотрены Статьей 
3 Федерального закона "Об отходах производства и потребления": 

• охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

• научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях 
обеспечения устойчивого развития общества; 

• использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и 
безотходных технологий; 

• комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества 
отходов; 

                                                             
3 Постановление Правительства РФ №2552-р от 27.12.2012 г. "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 годы" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW, Постановление Правительства Российской Федерации №1098 от 13 
сентября 1996 г. "О Федеральной целевой программе "Отходы" Собрание законодательства Российской Федерации от 23 
сентября 1996 г., №39, статья 4565, «Российская Газета» от 25 сентября 1996 г., №183 
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•  использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с 
отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

• доступ к информации в области обращения с отходами, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области обращения с 
отходами 

Раздел	II	
Специальные	
законы	и	
положения,	
регулирующи
е	обращение	с	
отходами	

Сектор	 Законодательство	ЕС	 Законодательство	страны	

Общие	
вопросы	
обращения	с	
отходами	

Директива 2008/98/EC 
Европейского Парламента и 
Совета от 19 ноября 2008 года 
«Об отходах и аннулировании 
некоторых Директив» (Текст 
имеет отношение к ЕЭЗ), ОЖ З 
(Официальный журнал 
Евросоюза, Законодательство) 
312, 22.11.2008, с. 3-30 

Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об 
отходах производства и потребления" (с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2000 г., 
10 января 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.). 
"Российская газета" от 30 июня 1998 г.; от 31 августа 
2004 г., №188; 30 декабря 2004 г., №290. 
"Парламентская газета" от 31 августа, 1 сентября 
2004 г., №159-160, 161-162; от 15 января 2005 г. №7-
8. Собрание законодательства Российской 
Федерации от 29 июня 1998 г., №26, статья 3009; от 
30 августа 2004 г., №35, статья 3607; от 3 января 2005 
г., №1 (часть I), статья 25, реализуется посредством: 

•  29 Декабря 2000 г.;  
•  26 октября 2000 г.;  
•  16 июня 2000 г.; 
•  20 мая 1999 г.  

Импорт/	
экспорт	

Регламент (EC) №689/2008 
Европейского Парламента и 
Совета от 17 июня 2008 в 
отношении экспорта и импорта 
опасных химических веществ, ОЖ	
З	204,	31.7.2008,	с.	1-35.	
Регламент (EU) №649/2012 
Европейского Парламента и 
Совета от 4 июля 2012 в 
отношении экспорта и импорта 
опасных химических веществ. 
Текст имеет отношение к ЕЭЗ, ОЖ	
З	201,	27.7.2012,	с.	60-106 

• Федеральный закон №49-ФЗ от 25 ноября 1994 г. 
"О ратификации Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением". Собрание 
законодательства Российской Федерации №31 от 
28 ноября 1994 г., статья 3200.  

• Приказ МПР России №1126 от 18 декабря 2003 г. 
"Об утверждении Регламента организации 
работы по выдаче и аннулированию разрешений 
на трансграничные перемещения отходов".  

• Приказ МПР №1151 России от 24 декабря 2003 г. 
"Об утверждении форм уведомления о 
трансграничном перемещении отходов и 
документа о перевозке отходов" 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2004 г., 
№5515). «Российская Газета» №25 от 11 февраля 
2004 г. Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти 
№8 от 23 февраля 2004 г.  

• Постановление Правительства №442 от 
17.07.2003 г. (с поправками от 06.02.2012 г.) "О 
трансграничном перемещении отходов". 

Захоронение	
отходов		

Директива Совета 1999/31/ЕС от 
26 апреля 1999 года «О 

Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об 
отходах производства и потребления", Статья 13 о 
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полигонах захоронения 
отходов», ОЖ	З	182,	16.7.1999,	с.	
1-19 

хранении и уничтожении пестицидных отходов, см. 
СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания	и	утилизации	пестицидов	и	
агрохимикатов"	от	2	марта	2010	г. 

Сжигание	 Директива 2000/76/ЕС 
Европейского Парламента и 
Совета от 4 декабря 2000 года «О 
сжигании отходов», ОЖ	З	332,	
28.12.2000,	с.	91-111 

Отсутствуют конкретные правовые акты для 
получения общей информации об утилизации 
пестицидных отходов, см. СанПиН 1.2.2584-10 
"Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания	и	
утилизации	пестицидов	и	агрохимикатов"	от	2	
марта	2010	г. 

Перевозка	
отходов	

Регламент (EC) №1013/2006 
Европейского парламента и 
Совета от 14 июня 2006 «О 
транспортировке отходов», ОЖ	З	
190,	12.7.2006,	с.	1-98 

Основные вопросы регулируются Федеральным 
законом №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об отходах 
производства и потребления", СанПиН 1.2.2584-10 
"Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания	и	
утилизации	пестицидов	и	агрохимикатов"	от	2	
марта	2010	г. 

Раздел	III	
Учреждения,	
регулирующи
е	обращение	с	
отходами	
(уделяющие	
особое	
внимание	
пестицидам)	
	

Учреждения, участвующие в управлении отходами в Российской Федерации (в том числе отходами 
пестицидов): 

1. Министерство экологии и природных ресурсов (в частности, Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования) 

2.  Министерство сельского хозяйства (в частности, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР); 
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации (РОСПОТРЕБНАДЗОР),  
4. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий,  
5. Министерство транспорта Российской Федерации; 
6. Министерство путей сообщения Российской Федерации; 
7. Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 
Региональные отделения вышеуказанных министерств (в частности, Министерства природных ресурсов) 
несут ответственность за управление отходами на местном уровне.  
 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработало и утвердило критерии 
классификации экологически опасных отходов; форму сертификации опасных отходов и правила ее 
заполнения; методологию разработки норм образования отходов и лимитов на размещение отходов; и 
федеральный каталог классификации отходов.  
 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются 
отходы I-IV класса опасности, обязаны	 подтвердить	 отнесение	 данных	 отходов	 к	 конкретному	 классу	
опасности	в	порядке,	установленном	федеральным	органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	
государственное	 регулирование	 в	 области	 охраны	 окружающей	 среды (с изменениями, внесенными 
Федеральными законами №122-ФЗ от 22.08.2004 г., и №309-ФЗ от 30.12.2008 г.). Такой порядок установлен 
приказом Ростехнадзора №570 от 15.08.2007 г. "Об организации работы по паспортизации опасных 
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отходов" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17.08.2007 г., №9996) и постановлением Правительства №712 от 
16.08.2013 "О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности" (вместе с "Правилами 
проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности"), он вступит в силу 1.08.2014 г.  
 
Сертификация опасных отходов (порядок паспортизации конкретных классов опасных отходов) 
осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – 
Ростехнадзор) и ее региональными отделениями исходя из информации, предоставленной 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, производящими опасные отходы в 
процессе своей деятельности (далее – Заявители), и включает в себя информацию о происхождении, 
составе, характеристиках отходов и специфических условиях их размещения, технологии использования и 
утилизации, а также отнесенность отходов к тому или иному классу опасности, создающему угрозу для 
окружающей среды. 
 
Существуют некоторые программные инициативы по сбору общих отходов при участии домовладельцев 
(только в некоторых субъектах Российской Федерации подобная деятельность регулируется региональным 
законодательством, которое однако не распространяется на опасные отходы классов I – IV)	
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Глава	III:	Анализ	существующей	законодательной	базы	по	обращению	с	отходами	

Тезис	1	
Охват	

Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления" затрагивает 
следующие вопросы управления отходами: 

• Специально назначенный Федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за 
управление отходами;  

• Определение термина "владелец отходов" как субъекта, ответственного за любые операции и 
несущего административную ответственность;  

• Лицензирование управления опасными отходами;  
• Определение категорий опасных отходов;  
• Процедура сертификации опасных отходов;  
• Основы для государственной инвентаризации опасных отходов.  

Закон также определяет:  
• Общие экологические требования к деятельности по обращению с отходами;  
• Основные принципы обращения с отходами, включая административные разбирательства и 

экономическое регулирование;  
• Официальные органы, руководящие процессом экологически безопасного управления отходами 

и распределением ролей между федеральными органами исполнительной власти и 
соответствующими органами на региональном и муниципальном уровнях 

Тезис	2	
Определения		

Определение	 опасных	 отходов предусмотрено Федеральным законом «Об отходах производства и 
потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г. (Статья 1): 
опасные	 отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами 
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или 
содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять 
непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья 
человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами; 
отходы	производства	и	 потребления	 (далее	 –	 отходы)- остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также 
товары(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 
Это	 определение	 опасных	 отходов	 является	 более	 общим	 и	 менее	 точным	 по	 сравнению	 с	
определением	из	Директивы	 2008/98/ЕС	 Европейского	 Союза	 (Статья	 3),	 так	 как	 в	Директиве	дается	
ссылка	на	подробное	приложение	III	с	16	свойства,	которые	делают	отходы	опасными.		
 
В рамочном законе «Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ от 24.06.1998 г. отсутствует 
определение отходов пестицидов. 
Тем не менее, Пункт 3 Статьи 1 Федерального закона от №109-ФЗ от 1997 г. "О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами" (с изменениями от 10 января 2003 г.) дает определение агрохимикатов 
и пестицидов: 
Агрохимикаты – удобрения химического или биологического происхождения, химические мелиоранты, 
кормовые добавки, предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и 
подкормки животных. Данное понятие не применяется в отношении торфа;	
Пестициды – химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и 
болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, 
бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирования роста растений, 
предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания растений (десиканты). 
 
Законодательство не предусматривает никаких специальных процедур для обозначения момента, когда 
пестициды становятся отходами (особенно опасными	 отходами), упоминается лишь следующее 
"Обезвреживанию,	 утилизации	 и	 уничтожению	 (далее	 –	 обезвреживание)	 подлежат	 пестициды	 и	
агрохимикаты,	непригодные	к	дальнейшему	применению	по	назначению	(далее	–	непригодные).	К	ним	
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относятся	препараты,	запрещенные	к	применению	в	связи	с	выявленным	негативным	воздействием	
на	 здоровье	 людей,	 животных	 и/или	 растений,	 с	 измененными	 физико-химическими	 и	
потребительскими	 свойствами,	 хранящиеся	 в	 смеси	 с	 другими	материалами	 и/или	 веществами", – 
см. пар. 22.1 СанПин 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 
хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 
агрохимикатов" от 2 марта 2010 г. 

Тезис	3	
Административ
ная	и	
институциональ
ная	структуры	

Декрет	 министерства	 №609 от 20 июля 2013 г, ратифицирующий Положение о регистрации 
потенциально опасных химических и биологических веществ, указанных в Федеральном	 реестре	
опасных	 химических	 веществ	 и	 пестицидов, соблюдении положений Роттердамской	 конвенции	 о	
процедуре	 предварительного	 обоснованного	 согласия	 в	 отношении	 отдельных	 опасных	 химических	
веществ	 и	 пестицидов	 в	 международной	торговле. Данный декрет министерства устанавливает, что 
Федеральный реестр потенциально опасных химических и биологических веществ должен 
использоваться в ходе выполнения Российской Федерацией международных соглашений по этому 
вопросу, должен храниться и обновляться Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный реестр должен	 содержать	
информацию,	 связанную	 с	 вредностью	 химикатов	 и	 биологических	 веществ,	 включая	 пестициды, а 
также данные об их обнаружении, сферах и частотности применения, а также предельно допустимых 
дозах их содержания в окружающей среде. 
 
В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" и Приказом МПР 
России №786 от 2 декабря 2002 г. "Об утверждении федерального классификационного каталога 
отходов", Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) различает отходы на основе их 
происхождения, агрегатного и физического состояния, опасных	 свойств и класса экологической 
опасности.  
Статья 4.1 (введена федеральным законом №309-ФЗ от 30.12.2008 г.) устанавливает следующие классы 
отходов: 
Отходы	в	зависимости	от	степени	негативного	воздействия	на	окружающую	среду	подразделяются	
в	 соответствии	 с	 критериями,	 установленными	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти	
(РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ),	 осуществляющим	 государственное	 регулирование	 в	 области	 охраны	
окружающей	среды,	на	пять	классов	опасности:		

I	класс	–	чрезвычайно	опасные	отходы;		
II	класс	–	высокоопасные	отходы;		
III	класс	–	умеренно	опасные	отходы;		
IV	класс	–	малоопасные	отходы;		
V	класс	–	практически	неопасные	отходы.	

 
В зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую среду, отходы классифицируются в 
соответствии с критериями, установленными Федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за регулирование охраны окружающей среды (РОСТЕХНАДЗОР).  
 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации разработало и утвердило 
критерии классификации экологически опасных отходов; форму сертификации опасных отходов и 
правила ее заполнения; методологию разработки норм образования отходов и лимитов на размещение 
отходов; и федеральный каталог классификации отходов.  
 
Государственный комитет по статистике утвердил форму статистической отчетности (2-ТП – отходы) по 
образованию, использованию, дезактивации, транспортировке и хранению отходов производства и 
потребления, и требования к обновлению Государственной инвентаризации отходов (решение 
Государственного комитета статистики №157 25.07.2002 г.).  
 
Классификатор ТБО, созданных в результате функционирования городской и сельской инфраструктуры, 
был утвержден Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-
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коммунальному комплексу (постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу №169 от 27.12.2003 г.) для регистрации отходов, обращения с ними 
и переработки в жилищной системе, а также обновления соответствующего раздела государственной 
инвентаризации отходов.  
 
Отходы классифицируются по тринадцатизначному коду следующим образом:  

• первые восемь цифр используются для кодирования происхождения отхода: например, 10 000 
000 ХХ ХХ Х − это органические отходы природного происхождения (животного и растительного);  

• 9-я и 10-я цифры используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы 
отхода: 0 − данные не установлены, 1 − твердый,2 − жидкий, 3 − пастообразный, 4 − шлам, 5 − 
гель, коллоид, 6 − эмульсия,7 − суспензия, 8 − сыпучий, 9 − гранулят, 10 − порошкообразный, 11 − 
пылеобразный, 12 − волокно, 13 − готовое изделие, потерявшее потребительскиесвойства, 99 − 
иное;  

• 11-я и 12-я цифры используются для кодирования опасных свойств и их комбинаций: 0 − данные 
не установлены, 1 − токсичность (т),2 − взрывоопасность (в), 3 − пожароопасность (п), 4 − высокая 
реакционная способность (р), 5 − содержание возбудителей инфекционных болезней (и)...99 − 
опасные свойства отсутствуют.  

 
Отдельной четкой системы определения этих свойств нет.  
 
Классификация медицинских отходов основывается на уровне их токсикологической, 
эпидемиологической и радиационной опасности, и существует пять классов опасности. В ФККО 
подробного перечня медицинских отходов не приведено.  
 
За	отнесение	отходов	к	тому	или	иному	классу	и	подтверждение	опасных	свойств	отхода	ответственен	
производитель	 отходов. Сбор данных об отходах, агрегирование и хранение данных обеспечивает 
Министерство окружающей среды и природных ресурсов и его территориальные отделения. Сбор 
данных ведется по форме "2-ТР-отходы" государственной статистической отчетности ("Данные о сборе, 
использовании, обработке, транспортировании и размещении отходов") 

Тезис	4	
Лицензирование	

В Статье 9 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предусматривается 
лицензирование сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и утилизации отходов: 
Лицензирование	 сбора,	 использования,	 обезвреживания,	 транспортировки	 и	 утилизации	 отходов	
осуществляется	в	соответствии	с	Федеральным	законом	№99-ФЗ	от	4	мая	2011	г.	"О	лицензировании	
отдельных	 видов	 деятельности"	 (этот	 закон	 предусматривает,	 что	 деятельность	 по	 сбору,	
использованию,	 обезвреживанию,	 транспортировке,	 размещению	 отходов	 I	 –	 IV	 классов	 опасности	
подлежит	лицензированию). 	
Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по 
управлению 4 наиболее опасными классами отходов (в том числе транспортировка, переработка, очистка 
и уничтожение отходов), должны иметь лицензии с указанием вида деятельности по управлению 
отходами. Лицензии выдаются региональными отделениями Министерства природных ресурсов. 
Данные о предоставленных лицензиях собираются местными отделениями Министерства природных 
ресурсов, ежегодно отправляются в Москву и хранятся в статистическом комитете РФ.  
 
Государственный кадастр отходов включает Федеральный классификатор отходов, Государственный 
реестр отходов на местах захоронений, а также базу данных об отходах и технологиях для использования 
и обращения с различными видами отходов. Тем не менее, следует отметить, что основное внимание в 
статистике уделяется сбору данных об отходах «производственной» деятельности (т.е. в нашем случае, о 
производителях агрохимикатов). Сбор данных о потребительских отходах не организован или не ведется 
должным образом, это также касается отходов пестицидов (просроченных и не используемых). Эти 
данные используются для подготовки ежегодных Национальных экологических отчетов и Региональных 
экологических отчетов.	
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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №19 от 3 февраля 1993 г. 
"Об утверждении положения о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт и импорт 
промышленных отходов". Настоящий приказ содержит подробную информацию о выдаче лицензий на 
экспорт и импорт промышленных отходов 

Тезис	5	
Трансграничное	
перемещение,	
импорт/	
экспорт	

В соответствии со Статьей 17 "Трансграничное перемещение отходов" Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления", ввоз	отходов	(в	том	числе	отходов	пестицидов)	с	целью	захоронения	и	
утилизации	(сжигания)	на	территорию	Российской	Федерации	запрещен.  
 
В соответствии с Федеральным законом, ввоз отходов на территорию Российской Федерации может быть 
разрешен с целью их дальнейшего использования подлежит лицензированию в установленном порядке. 
Процедуры трансграничного перемещения отходов определены Правительством Российской Федерации 
посредством Постановления Правительства №442 от 17.07.2003 г. (в редакции от 06.02.2012 г.) «О 
трансграничной перевозке отходов". 
 
Постановление Правительства №442 от 17.07.2003 "О трансграничной перевозке отходов" устанавливает 
порядок ввоза продукции на территорию Российской Федерации для ее экологически	 обоснованного	
использования, порядок вывоза отходов с территории Российской Федерации, а также транзита отходов 
через ее территорию (далее – трансграничная перевозка отходов). 
 
Согласно этому указу, ввоз (вывоз) отходов (веществ, указанных в Приложении №1) на территорию 
Российской Федерации допускается только в соответствии с лицензией Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации о трансграничной перевозке отходов, которая выдается Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользования (ее территориальными органами) (в редакции 
Постановления Правительства РФ №108 от 14.02.2008 г. и №78 от 15.02.2011 г.). 
 
Ввоз (транзит) отходов (веществ, указанных в Приложении №2) на территорию Российской Федерации 
запрещается, а вывоз таких отходов с территории Российской Федерации допускается только в 
соответствии с лицензией Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о 
трансграничной перевозке отходов, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования (ее территориальными органами). 
Запрещается	 вывоз	 отходов,	 перечисленных	 в	 Приложениях	 1	 и	 2	 настоящего	 Постановления	
Правительства,	 из	 Российской	 Федерации	 на	 территорию	 государства,	 не	 присоединившегося	 к	
Базельской	конвенции.	Если существует соглашение о трансграничной перевозке отходов, заключенное 
между Российской Федерацией и государством, не являющимся участником Базельской конвенции, 
такая перевозка должна осуществляться в соответствии с требованиями Базельской конвенции. 
 
Постановления Правительства №42 от 17.07.2003 г. "О трансграничной перевозке отходов" 
предусматривает подробный перечень документов, необходимых для получения разрешения на каждую 
трансграничную перевозку отходов (эти документы должны быть представлены заявителем в 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (или ее территориальный орган).  
 
Документы для получения разрешения на трансграничную перевозку отходов, представленные в 
Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (или ее территориальный орган), 
регистрируются, и копия записей доставляется заявителю. В случае импорта на территорию Российской 
Федерации отходов, указанных в Приложении №1, физические или юридические лица должны нести 
ответственность за экологически безопасное уничтожение отходов и уведомить Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования (или ее территориальный орган) путем представления 
документов, подтверждающих отправку отходов. Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (или ее территориальный орган) удовлетворяет или нет разрешение на 
трансграничную перевозку отходов в течение 30 дней с даты получения заявления на получение 
разрешения со всеми необходимыми документами. 
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (или ее территориальный орган) вправе 
обращаться в специализированные учреждения и организации, а также к отдельным экспертам для 
проведения независимой оценки соблюдения заявителем требований и условий законодательства в 
сфере обращения с отходами. При пограничном контроле в случае несоответствия заявленных 
характеристик разрешения на трансграничную перевозку отходов Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (или ее территориальными органами) отменяются Федеральной 
таможенной службой.  
 
В соответствии с Постановлением Правительства,	 Федеральная	 служба	 по	 надзору	 в	 сфере	
природопользования	 должна	 уведомить (на основании предоставленного разрешения на 
трансграничную перевозку отходов) Министерство	 Российской	 Федерации	 по	 делам	 гражданской	
обороны,	 чрезвычайным	 ситуациям	 и	 ликвидации	 последствий	 стихийных	 бедствий,	 Министерство	
транспорта	 Российской	 Федерации,	 Министерство	 путей	 сообщения	 Российской	 Федерации,	 ОАО	
«Российские	 железные	 дороги»,	 Министерство	 здравоохранения	 Российской	 Федерации,	
Федеральную	 таможенную	 службу	 и	 Федеральную	 службу	 по	 экологическому,	 технологическому	 и	
атомному	надзору. 
 
Список	 пунктов	 пропуска	 через	 государственную	 границу	 Российской	 Федерации, через которые 
допускается трансграничная перевозка отходов, определяется Федеральной таможенной службой в 
согласовании с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Министерством 
транспорта РФ и Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

Тезис	6	
Экономические	
инициативы	

В статье 21 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предусматривает основные 
принципы экономического регулирования в области обращения с отходами: 

• уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;  
• платность размещения отходов;  
• Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами.  

Плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Экономическое стимулирование 
деятельности в области обращения с отходами осуществляется посредством: 

• понижения размера платы за размещение отходов индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в результате которой образуются отходы, 
при внедрении ими технологий, обеспечивающих уменьшение количества отходов; 

• применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, связанных с 
осуществлением деятельности в области обращения с отходами. 

 
Принцип	«загрязнитель	платит»	в	российском	законодательстве	
Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" устанавливает две основные ситуации, в 
которых возникает право собственности на отходы: 
(i) Отходы производства. Обычно право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 
материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате 
использования которых эти отходы образовались. Как правило, утилизация отходов, образующихся при 
демонтажных работах, является обязанностью собственника здания. Исполнитель будет нести 
ответственность за отходы своей деятельности в результате использования своих материалов. 
 
Таким образом, если договор подрядчика или соглашение по уничтожению отходов специально не 
предусматривают передачу прав на отходы подрядчику или стороне, занимающейся уничтожением 
отходов, клиент, который заказал работу, осуществляет экологические платежи и отвечает за 
размещение отходов, их утилизацию и очищение земли. Тем не менее, передача подрядчикам 
ответственности за отходы является обычной практикой в России. Поэтому для Исполнителя важно, 
чтобы все соглашения рассматривались правовыми и экологическими экспертами во избежание 
последующей путаницы касательно ответственности за отходы, также это облегчает процесс управления 
рисками и расходами, возникающими из права собственности на отходы.  
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(ii) "Бесхозные" отходы. Отсутствие специально оборудованных объектов для утилизации отходов 
(свалок, шламохранилищ и т.п.) привело к созданию ряда несанкционированных свалок в большинстве 
регионов России. В результате загрязнены обширные площади. Исторически сложилось так, что вся 
земля в России находилась в собственности государства, государство по-прежнему остается основным 
владельцем земли и активно предоставляет государственную землю для целей развития. Нередко 
земельные участки, предоставленные государством для строительства, оказываются бывшими 
полигономами, возможно, содержащими промышленные отходы, что приводит к существенному 
загрязнению почвы. Стоит также отметить, что экологические нормы по максимально допустимым 
выбросам (ПДВ) и предельно допустимой концентрации (ПДК) в России зачастую строже, чем в других 
частях Европы, что может привести к непреднамеренной административной или даже уголовной 
ответственности иностранного инвестора. 
 
На	 практике,	 определение	 первоначального	 владельца	 отходов	 (человека,	 который	 незаконно	
сбрасывал	 отходы	 на	 пустом	 земельном	 участке)	 процесс	 достаточно	 сложно	 и	 зачастую	 просто	
невозможный. В соответствии с Законом об отходах, подобные отходы называют "бесхозными" 
отходами.  
 
Государство сняло с себя ответственность за бесхозные отходы, установив в Законе, что предприятие-
владелец или арендатор земельного участка, на котором нашли бесхозные отходы, может приобрести 
его за счет использования таких отходов или путем выполнения некоторые других действий, которые 
свидетельствовали бы о его праве владения, в соответствии с российским гражданским кодексом. Таким 
образом, владельцем бесхозных отходов становится физическое или юридическое лицо, начавшее их 
использовать. На практике это означает, что подрядчик, который начинает подготовительные работы, как 
правило, несет ответственность за бесхозные отходы, а также выплачивает экологические сборы.  
 
Часто в целях ускорения проектов развития, клиенты вынуждают подрядчиков начать работу до того, как 
завершится экологическое обследование участка. Не имея полной информации о масштабах загрязнения 
участка, подрядчик, начиная работу, берет на себя все риски, связанные со скрытыми отходами, 
"захороненными" на участке.  
 
Также рассматривается Постановление Правительства России Федерации №344 от 12 июня 2003 г. "О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления". «Российская Газета» от 21 июня 2003 г., 
№120. Законодательное собрание Российской Федерации от 23 июня 2003 г., №25, статья 2528 

Тезис	7	
Транспорт		

В Статье 16 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предусматриваются 
требования к транспортировке отходов I – IV классов опасности: 
1. Транспортировка отходов I—IV класса опасности должна осуществляться при следующих условиях: 

•  Наличие	паспорта отходов I—IV класса опасности; 
• Наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств; 
• Соблюдение требований безопасности к транспортировке отходов I—IV класса опасности на 

транспортных средствах; 
• Наличие документации для транспортировки и передачи отходов I—IV класса опасности с 

указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их 
транспортировки. 

2. Порядок транспортировки отходов I—IV класса опасности на транспортных средствах, требования к 
погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке опасных отходов и требования к обеспечению 
экологической и пожарной безопасности определяются государственными стандартами, правилами и 
нормативами, разработанными и утвержденными федеральными органами исполнительной власти в 
области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 
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Более конкретная информация в отношении отходов пестицидов содержится в Федеральном законе 
№109-ФЗ от 1997 г. "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и Сан Пин 1.2.2584-10 
"Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания	 и	 утилизации	 пестицидов	 и	 агрохимикатов"	 от	 2	 марта	 2010	 г. В 
соответствии с Пунктом 22.10 Сан Пин, перевозка	 пестицидов	 и	 агрохимикатов	 на	 места	 их	
обезвреживания,	 утилизации	и	 уничтожения	должна	проводиться	 с	 соблюдением	условий	и	 правил	
перевозки	 опасных	 грузов,	 установленных	 для	 конкретных	 видов	 транспорта	 и	 требований,	
изложенных	в	главе	VI	настоящих	санитарных	правил	

Тезис	8	
Требования	к	
маркировке	

К требованиям по безопасности для перевозки отходов I – IV классов опасности относятся требования к 
маркировке.  
Подробные правила маркировки отходов пестицидов можно найти в Приказе №357, Постановлении 
Правительства Российской Федерации №554 от 24.07.2000 г. "Об утверждении Положения о 
Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" и в санитарных нормах и правилах – 
СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" 

Тезис	9		
Тара	и	упаковка		

Требования к упаковке отходов содержится в порядке транспортирования отходов I—IV класса опасности 
на транспортных средствах, требованиях к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке 
опасных отходов и требованиях к обеспечению экологической и пожарной безопасности, они 
определяются государственными стандартами, правилами и нормативами, разработанными и 
утвержденными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в 
соответствии со своей компетенцией. 
Подробные правила упаковки отходов пестицидов можно найти в Приказе №357, Постановлении 
Правительства Российской Федерации №554 от 24.07.2000 г. "Об утверждении Положения о 
Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" и в санитарных нормах и правилах – 
СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" 

Тезис	10	
Порядок	
действий	в	
чрезвычайной	
обстановке	

Осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами, находится в компетенции 
Российской Федерации (Статья 5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления").  
 
Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало порядок действий в чрезвычайной ситуации.  
 
В то же время власти субъектов Российской Федерации в области управления отходами имеют 
определенную компетенцию в осуществлении мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, возникших при обращении с отходами. 
 
Таким образом, в зависимости от тяжести аварии разные лица несут ответственность за устранение 
последствий ЧП, однако, основная ответственность будет возложена на владельца участка, где 
произошла авария. Местные, региональные или центральные власти должны быть проинформированы о 
возникновении аварии и принятых мерах (см. раздел Государственный надзор, а также контроль над 
НПО и производственный контроль) 

Тезис	11	
Обязательства	
по	утилизации	

В статье 21 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предусматриваются 
требования к эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов в рамках 
управления отходами. 
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны: 

• соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека; 

• разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в 
целях уменьшения количества их образования; 

• внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений; 
• проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 
• проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов; 
• предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с 

отходами; 
• соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и 

принимать неотложные меры по их ликвидации; 
• в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые 

наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц 
либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 
Подробные положения по утилизации предоставляются вторичным законодательством Российской 
Федерации, то есть СанПиН 2.2.1.1312-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления". Есть определенные процедуры утилизации в зависимости от 
класса опасности отходов (как описано выше).  
 
Федеральный закон также содержит положения по сокращению отходов (Статья 18 "Нормирование в 
области обращения с отходами"). В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, 
уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются 
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Лимиты на размещение отходов 
устанавливают, согласно своей компетенции, федеральные органы исполнительной власти в области 
обращения с отходами в соответствии с нормативами предельно допустимого вредного воздействия на 
окружающую среду. 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хозяйственной и иной 
деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение.  
 
Статья 12 Федерального закона содержит требования	к	объектам	размещения	отходов: 

• Создание объектов размещения отходов осуществляется на основании разрешений, выданных 
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами, в 
соответствии со своей компетенцией. 

• Определение участка для строительства объектов, предназначенных для размещения отходов, 
осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в 
«порядке», установленном законодательством Российской Федерации. 

• На территории объектов, предназначенных для размещения отходов, и в пределах их 
воздействия на окружающую среду собственники объектов, предназначенных для размещения 
отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты, 
предназначенные для размещения отходов, обязаны проводить мониторинг состояния 
окружающей среды в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти 
в области обращения с отходами, согласно своей компетенцией 
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Тезис	12	
Сжигание		

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не содержит конкретных ссылок и статей 
о сжигании (которое принято считать одним из методов утилизации отходов, т.е. Статья 1 – 
обезвреживание	отходов	—	обработка	отходов,	 в	том	числе	 сжигание	и	обеззараживание	отходов	
на	 специализированных	 установках,	 в	 целях	 предотвращения	 вредного	 воздействия	 отходов	 на	
здоровье	 человека	 и	 окружающую	 среду). В научной литературе есть разница между разделением 
отходов для дальнейшей утилизации и прямым сжиганием (которое принято считать наиболее 
привлекательным методом с экономической точки зрения). Тем не менее, существуют различные 
процессы термической обработки: высокотемпературная модификация, гидролиз, газолиз и т.д. 
Естественно, в России сжигание разрешено, и для него есть условия. Однако, что касается категорий 
пригодных для сжигания отходов, в правовых актах параметры не четко прописаны, все зависит от 
паспорта отходов (должна быть выдана лицензия, классификация опасности для каждого вида 
деятельности по дальнейшей обработке).  
 
Отсутствует подробное описание распределения и утилизации отходов, включающее состав отходов, что 
помогло бы определить процент отходов, пригодных для сжигания в Российской Федерации (по крайней 
мере, согласно имеющейся информации для юридических анализов) 

Тезис	13	
Учёт,	контроль	
и	отчетность	

Отчетность	и	регистрация	
В статье 19 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предусматриваются 
требования к учету и отчетности в области обращения с отходами. 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, обязаны	вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 
отходов. Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают федеральные органы 
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией; порядок 
статистического учета в области обращения с отходами —федеральный орган исполнительной власти в 
области статистического учета. 
 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
обращения с отходами, обязаны	 представлять	 отчетность в порядке и в сроки, которые определены 
федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию c 
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со 
своей компетенцией. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, обеспечивают	 хранение	 материалов	 учета в течение 
срока, определенного федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами 
в соответствии со своей компетенцией. 
 
Мониторинг		
В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
собственники объектов, предназначенных для размещения отходов, а также лица, во владении или в 
пользовании которых находятся объекты, предназначенные для размещения отходов, обязаны 
проводить	 мониторинг	 состояния	 окружающей	 среды	 в	 порядке,	 установленном	 федеральными	
органами	исполнительной	власти	РФ. 
 
Запрещается	захоронение	отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-
оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных 
водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
Запрещается	захоронение	отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в 
случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности 
ведения горных работ. 
Объекты	 размещения	 отходов	 вносятся	 в	 государственный	 реестр	 объектов	 размещения	 отходов.	
Ведение государственного реестра объектов размещения отходов осуществляется в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
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исполнительной власти. 
 
Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов 
размещения отходов 

Тезис	14	
Нарушения	и	
санкции	

В соответствии со статьей 28 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 
определены виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области 
обращения с отходами: "Неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 законодательства	 Российской	
Федерации	в	области	обращения	с	отходами	должностными	лицами	и	гражданами	влечет	за	собой	
дисциплинарную,	 административную,	 уголовную	 или	 гражданско-правовую	 ответственность	 в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации". 
  
Исковые требования о прекращении деятельности юридических лиц, осуществляемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, рассматриваются судом или 
арбитражным судом, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исковые требования о 
прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляемой с нарушением 
законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами, рассматриваются судом. 
 
В российском уголовном/гражданском и административном кодексах существуют специальные статьи об 
экологических преступлениях и нарушениях. Тем не менее, Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления" содержит специальные положения о незаконном трансграничном 
перемещении: 
15.	 В	 случае	 незаконного	 трансграничного	 перемещения	 отходов	 по	 территории	 Российской	
Федерации,	 осуществленного	 в	 результате	 действий	 экспортера,	 находящегося	 под	 юрисдикцией	
государства	 экспорта,	 либо	 в	 случае	 такого	 перемещения	 по	 территории	 другого	 государства,	
допущенного	 экспортером,	 находящимся	 под	 юрисдикцией	 Российской	 Федерации,	 возвращение	
отходов	 в	 государство,	 с	 территории	 которого	 они	 были	 вывезены,	 либо	 другие	 действия,	
направленные	 на	 экологически	 безопасное	 удаление	 отходов,	 предусмотренные	 Базельской	
конвенцией,	осуществляются	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	
В соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об отходах производства и потребления": 
5.	 При	 нарушении	 нормативов	 образования	 отходов	 и	 лимитов	 на	 их	 размещение	 деятельность	
индивидуальных	 предпринимателей	 и	 юридических	 лиц	 в	 области	 обращения	 с	 отходами	 может	
быть	ограничена,	приостановлена	или	прекращена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	
Российской	Федерации	

Тезис	15	
Государственны
й	контроль	и	
инспекция	

В соответствии с законом, компетенция Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
местных органов власти заключается в обеспечении государственного контроля за отходами, 
используемыми в хозяйственной и иной деятельности, которые подлежат федеральному экологическому 
надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, составленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.  
Постановление правительства №285 от 31.03.2009 г. утвердило перечень объектов, подлежащих 
федеральному экологическому контролю относительно обращения с отходами. 
 
Государственный	надзор		
Под государственным надзором в области обращения с отходами понимаются деятельность 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее — юридические лица, 
индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом ("Об отходах 
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производства и потребления"), другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами (далее — 
обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 
анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами своей деятельности. 
 
Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется уполномоченными 
федеральным органом исполнительной власти (РОСТЕХНАДЗОР) и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при осуществлении ими соответственно федерального 
государственного экологического надзора и регионального государственного экологического надзора, 
согласно их компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
 
Кроме государственного контроля существует еще два вида: Производственный	(внутренний)	контроль	
и	контроль	со	стороны	НПО.  
Статья 26. Производственный контроль в области обращения с отходами 
1. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, организуют и 
осуществляют производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами. 
2. Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами определяют 
юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, по согласованию c 
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами. 
Статья 27. Контроль НПО (общественный контроль) в области обращения с отходами 
Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют граждане или общественные 
объединения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

Тезис	16	
Научные	
исследования	и	
разработки	

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами (согласно Статье 3 
Закона об отходах) являются: 

• охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния 
окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

• научно	обоснованное	сочетание	экологических	и	экономических	интересов	общества	в	целях	
обеспечения	устойчивого	развития	общества; 

• использование	новейших	научно-технических	достижений	в	целях	реализации	малоотходных	
и	безотходных	технологий; 

• комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества 
отходов; 

• использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с 
отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; 

• доступ к информации в области обращения с отходами, согласно законодательству Российской 
Федерации; 

• участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с 
отходами. 

Таким образом, очевидно, что развитие науки и технологий играет очень важную роль в управлении 
отходами. В Российской Федерации есть ряд научно-исследовательских центров (см. Приказ 
Министерства экологии и природных ресурсов России №149 от 11 апреля 1996 г. "О создании 
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Регионального центра по подготовке кадров и передаче технологии для восточно-европейского 
региона"). 
Правительство Российской Федерации поддерживает образовательные учреждения, исследования, 
развитие, обучение и учебные мероприятия, направленные на обеспечения и распространение знаний и 
профессионального опыта по управлению отходами. Есть целый ряд стратегий, направленных на 
предотвращение образования новых поколений пестицидных отходов и минимизацию рисков, 
связанных с отходами пестицидов в Российской Федерации (одной из последних является 
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг, а 
также Федеральная целевая программа "Отходы").4 Отсутствует	информация	об	их	осуществлении	или	
статистические	 данные,	 подтверждающие	 уменьшение	 количества	 отходов	 (в	 том	 числе	 отходов	
пестицидов)	

 

                                                             
4 Постановление Правительства РФ №2552-р от 27.12.2012 г. "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 – 2020 годы" (http://government.ru/en/docs/7108/ (дата доступа – 02.03.2017), 
Постановление Правительства Российской Федерации №1098 от 13 сентября 1996 г. "О Федеральной целевой программе 
"Отходы" Собрание законодательства Российской Федерации от 23 сентября 1996 г., №39, статья 4565, «Российская Газета» от 25 
сентября 1996 г., №183 
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Глава	IV:	Информация,	дополняющая	правовой	анализ,	от	других	экспертов	

Тема	1	–	Производство	пестицидов	
Есть	ли	в	стране	производители	пестицидов?	
Российская Федерация имеет хорошо развитое производство пестицидов. Основными производителями пестицидов 
являются: "Волга-Индастри", ЗАО "Фирма Август", ЗАО "Щёлково Агрохим", ООО "Сахо Химпром", OAO "Химпром" и др. 
Многие международные компании также имеют дочь производственные мощности в России. Доля рынка местного 
производства составляет около 50%. 
	
Какие	меры	предпринимаются	агрохимическими	предприятиями	в	соответствии	с	национальным	законодательством	в	
отношении	опасных	отходов,	включая	отходы	пестицидов?	
Агрохимическая промышленность поддерживает сбор и удаление пустых контейнеров. Промышленность также обязана 
организовать безопасное удаление излишков пестицидов. 
	
Приняли	ли	отдельные	компании	внутреннюю	политику	с	целью	уменьшения	образования	отходов	пестицидов,	а	также	
разработали	ли	они	программы	для	обеспечения	такой	политики?	
Сочетание химических и биологических средств защиты растений, стало тенденцией. Например. Компания 
"Агробиотехнология" разработала интегрированную систему защиты растений, реализации первого пилотного проекта в 
Белгородской области. Эта новая тенденция, безусловно, положительно скажется на сокращении производства пестицидов 
отходов 

Тема	2	–	Обращение	с	запасами	устаревших	пестицидов		
Содержатся	ли	в	законодательстве	требования,	условия	и/или	методы	по	инвентаризации,	хранению,	утилизации	в	
отношении	устаревших	пестицидов?		
Да. См. часть II, Раздел I, Глава 1-7 техническая оценка 
	
Кто	их	провел,	и	каковы	результаты?	Перечень	мероприятий	необходимо	представить	в	хронологическом	порядке.	
Да. См. часть II, Раздел I, Глава 1-7 техническая оценка 

Тема	3	–	Методы,	применяемые	при	обращении	с	отходами	пестицидов	
Какие	методы	используются	для	обращения	с	отходами	пестицидов? 
1. Безопасное удаление на специальных полигонах; 
2. Высокотемпературное сжигания (не допускается, но иногда могут быть использованы промышленным способом с целью 
"тестирования") 
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Глава	V:	Сооружения	для	удаления,	хранения,	переработки	и	восстановления	–	практическая	информация	
от	других	экспертов	

Тема	1	–	Сооружения	для	удаления		
 
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	удаления?	Какой	тип	законодательства	регулирует	деятельность	таких	
объектов?	
Полигоны – да, высокотемпературные инсинераторы – да, но не лицензированные для отходов пестицидов, установки по 
уничтожению химического оружия – да, СКВО – 1 пилотное оборудование находится в эксплуатации в тестовом режиме. 
 
Имеются	ли	в	стране	постоянные	сооружения	для	удаления?	Какой	тип	законодательства	регулирует	деятельность	
таких	объектов?	
Ещё нет 

Тема	2	–	Сооружения	для	хранения	
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	хранения	отходов	пестицидов?	
Да (Томск, Красноярск), Красный Бор – сообщение о загрязнении воды. 
 
Построены	ли	и	обслуживаются	ли	в	соответствии	с	экологическими	стандартами	объекты	для	конечного	хранения	
отходов	пестицидов?		
Да 

Тема	3	–	Сооружения	для	переработки	
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	переработки	и/или	повторного	использования?		
Для пластиковых отходов – да 

Тема	4	–	Сооружения	для	восстановления		
 
Имеются	 ли	 объекты	 для	 утилизации	 или	 уничтожения	 отходов	 пестицидов	 или	 объекты	 для	 восстановления	 (в	
особенности	жидких	и	высокотоксичных)?	Приведите	примеры.	
Да. См. часть II, п.7.1 Национальный опыт 
 
В	 случае,	 если	 в	 стране	 нет	 таких	 объектов,	 какие	 методы	 и	 действия	 применяют	 национальные	 власти	 для	
выполнения	 этой	 задачи?	 Предоставляется	 ли	 иностранная	 финансовая	 помощь?	 Заключены	 ли	
совместные/двусторонние	 соглашения	 с	 международными	 организациями	 или	 государствами,	 которые	 могут	
предоставить	соответствующую	помощь?	
Есть планы по разработке высокотемпературных инсинераторов 
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Часть	II	–	Техническая	оценка	обращения	с	отходами,	содержащими	устаревшие	пестициды	и	СОЗ,	и	уровня	
загрязнения	почвы	в	Российской	Федерации	

	

Глава	I:	Сравнение	текущих	методов	управления	СОЗ	с	лучшими	международными	практиками	

 

1.	Организационные	мероприятия	
Разделение ответственности в стране	

Учрежден	ли	межведомственный	Руководящий	Комитет	по	устаревшим	пестицидам?	
Да 
Если	да,	когда	он	был	создан	и	сколько	раз	в	год	проводятся	заседания	Комитета?	
2014, 4 раза в год 

Представительство	
национального	

органа 

Ответственное	
министерство 

Контактное	лицо	
(имя/контактные	данные) 

Мероприятие	и	
результаты 

Идентификационный	
номер	/Приложение	
по	необходимости 

Координатор	
СПМРХВ 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии (МПРЭ)  

Г-н Нуритдин Р. Инамов  
Директор Департамента 
международного 
сотрудничества 
ул. Большая Грузинская 4/6, 
123995 Москва, Российская 
Федерация 
тел.: (7 499) 766 2672 
факс: (7 499) 254 8283 / 766 
2750 
e-mail: inamov@mnr.gov.ru, 
ivlev@mnr.gov.ru, 
ozit@mnr.gov.ru  

 http://www.saicm.or
g/index.php?option=
com_content&view=
category&layout=blo
g&id=143&Itemid=5
28 

Координатор	ГЭФ	
/Координационны
й	пункт	

МПРЭ    

Стокгольмский	
координационный	
центр/Центр	СОЗ	

МПРЭ Мария Корзникова  
Заместитель директора 
департамента охраны 
природы  
ул. Большая Грузинская 4/6, 
123995 Москва, Российская 
Федерация 
Тел: +7 49 9254 87 77 
Факс +7 49 9254 42 69 
E-mail: kmv@mnr.gov.ru 

 http://chm.pops.int/
Countries/ContactPo
ints/tabid/304/Defa
ult.aspx 

Базельский	
координационный	
центр 

МПРЭ Заместитель директора 
департамента 
государственной политики и 

 http://www.basel.int
/Countries/CountryC
ontacts/tabid/1342/
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регулирования в сфере охраны 
окружающей среды  
ул. Большая Грузинская 4/6, 
123995 Москва, Российская 
Федерация 
Тел: +7 4 992 548 777 
Факс: +7 4 992 544 269 
E-mail: nef@mnr.gov.ru, 
spn@mnr.gov.ru  

Default.aspx 

Роттердамский	
координационный	
центр 

МПРЭ Роль: РК OCP 
Мария Корзникова – 
заместитель директора 
департамента охраны 
природы  
ул. Большая Грузинская 4/6, 
123995 Москва, Российская 
Федерация 
Тел: +7 49 9254 87 77 
Факс: +7 49 9254 42 69 
Email: kmv@mnr.gov.ru  

 http://www.pic.int/C
ountries/CountryCon
tacts/tabid/3282/lan
guage/en-
US/Default.aspx 

Национальный	
координационный	
пункт	ФАО	

МСХ Денис Трефилов, Директор 
Департамента 
международных отношений 
info@mcx.ru 

 http://www.mcx.ru/
documents/docume
nt/v7_show/19494.h
tm 

Отделы	
реализации	
проекта	ЕС	и	
других	проектов	
по	опасным	
отходам	

Нет    

Межведомственн
ые	комитеты	

Межведомственной 
комиссии по 
совершенствованию 
системы 
государственного 
регулирования в 
области обращения с 
отходами в 
Российской 
Федерации 
Источник: 
http://www.znaytovar.r
u/gost/2/Prikaz_268_P
olozhenie_o_Mezhve.ht
ml	
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Другие	
национальные	
координационные	
органы	

Нет    

Национальный	
координационный	
пункт	по	отходам	

    

Протокол	о	РВПЗ	     
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2.	Инвентаризация		
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

2.1 Национальные/	региональные	корректировки	инвентаризации	
(последние	обновления	и	методология,	например,	государственное	руководство/	НПО/	Всемирный	банк/	ЮНЕП/	
инструменты	ФАО)	
Первый НПВ разработан в 2007 году, основываясь на отчетах областных администраций для МПРЭ в рамках проекта 
ЮНЕП/ГЭФ. Однако данные оказались неточными. МПРЭ, скорее всего, подготовит пересмотренный НПВ для утверждения 
Правительством РФ к концу 2014 года 

2.2	База	данных	и	существующие	запасы	(только	устаревших	пестицидов)	
(кто,	что,	когда,	сколько,	точность,	обоснованность)	
Несмотря на пристальное внимание, обращенное к проблеме пестицидов, до сегодняшнего дня не выполнена 
полномасштабная инвентаризация запасов пестицидов и условия их хранения. Более подробную информацию можно найти 
в ЦМП (центре международных проектов) и НПО «Экосогласие». ЦМП – региональный центр Стокгольмской конвенции, 
ответственный за подготовку пересмотренного бюллетеня с данными НПВ. Данные, полученные от ЦМП, наиболее 
достоверные. Инвентаризация проведена на областном уровне Комиссиями при областных администрациях. Традиционно, 
данные Комиссии возглавлялись заместителями председателей областных администраций, и включали специалиста из 
Департаментов сельского хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций, представителей полиции и местных (районных или 
сельских) органов власти. Качество инвентаризации плохое.  
	
Необходимо	заметить,	что	ни	военные	гарнизоны,	ни	подразделения	по	развитию	нефтяных	и	газовых	объектов	в	
Сибири,	не	были	охвачены	инвентаризацией.	Однако,	согласно	некоторым	независимым	экспертам,	на	складах	данных	
групп	насчитывается	значительное	количество	УП 

2.3	Первый	Национальный	план	выполнения	(НПВ)	
(например,	 ответственный	 орган,	 год,	 количество	 мест	 захоронения,	 приблизительный	 объём	 в	 тоннах,	
теоретические/полевые	исследования	(%	объектов),	пестициды,	содержащие	СОЗ,	ПХД	и	диоксины)	
Официальная информация от 08.09.2014 г. По следующей ссылке 
http://chm.pops.int/Implementation/NIPs/NIPSubmissions/tabid/253/Default.aspx: ожидание передачи 

2.4	Корректировка	НПВ	(в	частности,	по	новым	СОЗ)		
(например,	 ответственный	 орган,	 год,	 количество	 мест	 захоронения,	 приблизительный	 объём	 в	 тоннах,	
теоретические/полевые	исследования	(%от	общего	числа)	
Не существует 

2.5	Профиль	химических	веществ	ЮНИТАР	
(например,	ответственный	орган,	имеющиеся	данные	по	опасным	органическим	отходам)	
Первое издание: 1998 г.; второе издание: в настоящий момент обновляется  
Данные доступны по ссылке: http://www2.unitar.org/cwm/publications/cw/np/np_pdf/Russian_Federation_National_Profile.pdf 
В 1998 г. Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало краткую версию национального профиля под 
названием «Химическая безопасность в России», которая считается первым изданием национального химического профиля 
ЮНИТАР. Однако, данные, содержащиеся в данном профиле, не устаревшие (1996 г.), а обновление этой информации не 
доступно 

2.6	Национальная	инвентаризация	пестицидов	/СОЗ	
(например,	ответственный	орган,	другие	инвентарные	перечни,	независимые	от	Конвенции)	
Любые инвентаризации, выполняемые независимыми НПО, не проведены на национальном уровне. Согласно 
представителям ЦМП (г-же Марине Климовой), все данные собраны в ЦМП 
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2.7	PSMS	инвентаризация	ФАО		
Не существует 

1. Обучение	процессу	инвентаризации	
2. Рабочий	план	инвентаризации	
3. Полевые	визиты	с	целью	инвентаризации	и	сбор	данных	
4. Ввод	данных	по	инвентаризации	в	СУЗП		
5. Подтверждение	данных	инвентаризации	–	запасы	и	загрязненные	участки	

Другая	информация:	
В России есть большой склад для устаревших, непригодных для использования и запрещенных пестицидов. Согласно 
предварительной оценке, на основании информации от различных источников, на территории России более 40000 МТ 
устаревших пестицидов хранятся в различных условиях (согласно данным Федеральной программы по химической и 
биологической безопасности). Однако национальные и международные эксперты подсчитали, что данная цифра должна 
быть больше практически в два раза (около 70000 МТ). Наблюдается большой недостаток данных по участкам хранения УП 
на федеральном уровне, а более или менее реалистичные цифры можно брать только из региональных программ по 
управлению отходами. Однако, даже данная информация не точная, и доступна только для некоторых субъектов Федерации	
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3.	Оценка	состояния	окружающей	среды	
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

3.1	Национальные	требования	
ОВОС	=Оценка	воздействия	на	окружающую	среду	+	национальный	опыт	
Национальная оценка и национальный план управления были подготовлены в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ «Мероприятия по 
выполнению Стокгольмской конвенции по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) – Национальный план выполнения 
для Российской Федерации» в 2003-2007 гг. Местное ответственное учреждение – Министерство экологии и природных 
ресурсов. Соответствующая специфическая информация собрана на районном уровне, включая общие сведения, а также 
информацию о погодных условиях, рисках возникновения стихийных бедствий, гидрологии, флоры, фауны и охраняемых 
территориях. Существующая ОВОС не охватывает ни один загрязненный участок; полномасштабная инвентаризация 
загрязненных участков также отсутствует 

3.2	Международный	опыт	
Проекты,	не	связанные	с	ФАО	–	ВБ,	ПРООН,	CESA	и	т.д. 	
ЭО/ОВОС для северной и северо-восточной территорий РФ разработана в рамках проекта АКАП 

3.3	Потенциал	развития	органов	власти	и	частных	учреждений		
Являются	ли	консультанты	или	государственные	служащие	обученными	сотрудниками?	
РФ имеет соответствующее количество высококвалифицированных международных экспертов во всех сферах, связанных с 
управлением УП и СОЗ 

3.4	Этапы	деятельности	ФАО	при	экологической	оценке	(ЭО)	и	опыт	реализации	планов	экологического	управления	(ПЭУ),	
EMTK,	т.3		
(Набор	мер	по	охране	окружающей	среды	от	устаревших	пестицидов)	  
Не существует 

Другая	информация:	
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4.	Инвентаризация	и	управление	экологической	оценкой		
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

4.1	Организация,	ответственная	за	проведение	инвентаризации	и	оценку	на	месте,	и	готовность	к	работе	
Традиционно, специальные комиссии на областном уровне. Параллельно на федеральном уровне происходит 
сбор информации в ЦМП и различных структурах МПРЭ. В то же время РосГидроМет (государственное 
метеорологическое учреждение) пытается занять позицию главного центра по сбору информации 

4.2	Все	руководители/	координаторы/	рабочие	на	местах	и	готовность	к	работе	
Отличаются от области к области, однако, в большинстве регионов люди находятся на местах 

4.3	Все	сформированные	полевые	команды	и	готовность	к	работе	
Нет 

4.4	Все	специалисты	по	управлению	данными	по	инвентаризации	и	готовность	к	работе	
Нет 

4.5	Обновления	в	национальной/региональной	инвентаризации	
В настоящее время обновляется 

4.6	Установленные	национальные	инвентаризации	по	пестицидам	и	СОЗ	
Пока нет 

4.7	Реестр	загрязненных	участков		
Отчеты и статистика по загрязненным участкам, выполненные на федеральном и региональном уровнях, ранее 
публиковались в государственных отчетах по охране окружающей среды на веб-сайтах МПРЭ (последняя 
доступная версия – 2012 г.) 

Другая	информация:	
Относительно профессиональные инвентаризации проведены в нескольких регионах, традиционно, в рамках 
различных международных проектов (например, АКАП)	
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5.	Обеспечение	безопасности	
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

5.1	Национальные	проекты	
Практически каждый регион завершил местный проект по обеспечению безопасности, посвященный 
переупаковке и хранению УП на одном из существующих полигонах с токсическими отходами 

5.2	Международные	проекты	
С середины 90-х гг. 20 века Российская Федерация начала активно сотрудничать с международными 
организациями и учреждениями по вопросам инвентаризации и уничтожения СОЗ в различных регионах 
государства. ЮНЕП и Правительство Российской Федерации подписали Программу о сотрудничестве, которая 
стала основой для нескольких проектов, посвященных управлению устаревшими пестицидами и другими СОЗ, 
разработке НПВ для Стокгольмской конвенции и т.д. Действующий проект АКАП по управлению СОЗ выявил 
6,000 МТ устаревших пестицидов, хранящихся в северном регионе России. В рамках проекта, финансируемого 
ТАСИС, разработаны стратегии по управлению отходами для различных административных единиц Российской 
Федерации. В данных документах также представлены базовые инвентаризации СОЗ в регионе. Наконец, 
ЮНИДО разрабатывает проект ГЭФ по ПХБ (совместно с российскими железными дорогами), а также совместный 
проект ОРВ-СОЗ с идеей строительства объекта, предназначенного для сжигания токсичных отходов 

5.3	Проекты	ФАО	
Не существует 

Другая	информация:	
Есть несколько участков для хранения и обработки опасных промышленных отходов, включая УП: полигон «Красный Бор» в 
Ленинградской области, на территории которого находится более 1.8 миллионов тонн токсических отходов; полигон для 
утилизации опасных промышленных отходов 1-ой и 2-ой групп риска в Красноярске (итого 12 000 кубических метров 
промышленных отходов); полигон «Зубчаниновка» в Самарской области, территория которого насчитывает 3.5 гектаров; 3 
полигона для промышленных отходов в Ростовской области; полигоны в Томской и Калужской областях и другие	
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6.	Хранение	и	транспортировка		
Упаковка/контейнеризация/хранение/транспортировка 

6.1 Правила	транспортировки	
Имеются	ли	в	стране	требования	по	планированию	перевозок?	
(например,	совместимые	с	ДОПОГ/IMDG/RID/DOT,	планирование маршрута, схемы, схемы техосмотра, сертифицированные 
местные подрядчики)	
Внутренние лицензии с похожими требованиями к ДОПОГ, в том числе планирование маршрута и одобрение со стороны 
органов власти, маркировка транспортные средств и т.д.	

6.2 Предписания	для	водителей	
Регистрация	водителей	
Является обязательной 

6.3 Предписания	для	хранения	
(Seveso	–	планирование	деятельности	по	предупреждению	чрезвычайных	ситуаций,	возникающих	на	участке	и	за	его	
пределами)	
Планирование участка с учетом возможного возникновения чрезвычайных ситуаций обязательно 

6.4 Вместимость	хранилищ	
Частные	или	государственные	действующие	центры	по	сбору	отходов,	(например,	ответственные	органы,	число	
центров	по	сбору	отходов)	
Отсутствуют доступные центры для сбора, помимо полигонов (различные виды собственности) 

6.5 Система	отчетности	о	происшествиях	и	несчастных	случаях	
Обязательно, однако, не всегда выполняется 

Другая	информация:		
Расположенное в Москве РАО (Российское акционерное общество) «РосАвтоТранс» – крупнейший лицензиат для 
транспортировки всех видов токсичных отходов, включая СОЗ (более 20000 автомобилей) 
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7.	Удаление	отходов 

7.1 Национальный	опыт		
Предпринято несколько попыток организовать уничтожение токсические отходы в России. Существует несколько объектов 
для сжигания отходов, работающих без соответствующих разрешений:  

• Кубанский государственный университет в Краснодаре разработал экспериментальное плазменно-пиролитическое 
оборудование, на базе которого НПО «Прогресс» построила экспериментальную установку с производственной 
мощностью 500 кг/час. Утилизация некачественных пестицидов производится посредством применения 
двухэтапного пиролиза с различными температурными режимами. В течение первого этапа разложение 
препаративных форм пестицидов производится при 300-700°C. Во время второго этапа при использовании 
плазменной горелки при температуре ≥ 1500°C, применяется только газовая фаза продуктов первичного пиролиза.  

• Специалисты Национального ядерного центра «Институт Курчатова» и ООО «Волгомодерус» (г. Москва) также 
приняли участие в разработке плазменной установки. Установка, сжигающая отходы, основанная на данной 
технологии, была сконструирована в Израиле, однако, сейчас она не функционирует вследствие низкой 
работоспособности. 

• Установка для сжигания, построенная в Орехово-Зуево (Московская область) в настоящее время используется для 
сжигания медицинских отходов. 

• Есть сведения о нескольких успешных экспериментах для сжигания УП в сухих цементных печах. 
• Обсуждаются возможности использования установок, уничтожающих химические оружия, расположенные в 

Чапаевске и Серигиевом Посаде, для сжигания пестицидов. Однако данные фабрики вскоре будут заняты военными 
запасами. 

• Экспериментальная установка для СКВО, расположенная на юго-востоке Москвы.  
 

Некоторые крупные компании по собственной инициативе начали утилизацию ПХБ и оборудования, содержащего ПХБ, за 
счет своего капитала и иногда основываясь на своих собственных технологиях. 

• «Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)» разработал специальную технику на основе комплексной 
технологии нейтрализации ПХБ и оборудования, содержащего данное вещество. Во время своей работы они 
нейтрализуют более 2 300 конденсаторов, 267 трансформаторов, более 520 МТ жидких ПХБ и около 10 МТ 
материалов, загрязненных ПХБ. 

• С помощью оборудования OAO «Северсталь», функционирующего на так называемой «Ракетной технологии», 
уничтожено более 130 МТ ПХБ (40 трансформаторов с 122 МТ Совтола и 468 конденсаторов, содержащих 5.2 МТ 
ТХБ). Данное оборудование сконструировано в «ЦНИИМАШ» (Королев, Московская область) на базе ракетного 
двигателя. 

• «АвтоВАЗ» выделила средства для создания пилотных промышленных нейтрализующих конденсаторов, 
изготовленных в «ТНИИГИПРОХИМ», расположенном в Тольятти. Такая техника (после консультации с ФГУП 
«Синтех», г. Москва) была создана в 2002 году и использовалась в течение 5 лет. За это время около 1500 
конденсаторов весом 82945 кг были нейтрализованы. Технология нейтрализации конденсаторов была основана на 
сливе ТХБ, испарении его остатка при нагревании и кальцинации конденсатора с целью захватить испарившийся 
ТХБ, а затем переработке ТХБ в безвредный продукт с помощью химического метода.  

• Передвижная установка для термохимического уничтожения ПХБ была разработана в ГНЦ «ЦНИИТМАШ» и 
испытана в ОАО «Вологда-Энерго" в 2005 году.  

В 2002 году проведены экспериментальные тесты по уничтожению ПХБ в циклонной печи, разработанной компанией 
«ТехЭнергоХимПром» под руководством д-ра М.Н. Бернадинера. Полное разложение ПХБ осуществлялось при 
температурах 1250-1400°С и контакта в течении 2 секунд, примерно 10% в условиях дополнительного кислорода. 
Формирование диоксинов остается в допустимых пределах. Хлористый водород, образовавшийся при сгорании ПХБ, 
нейтрализовался щелочным раствором, подававшимся непосредственно в реакционный газ. К сожалению, предлагаемая 
реализация такого промышленного узла не был реализована	

7.2 Международный	опыт	
Несмотря на ограниченный экспорт УП в Финляндию для последующего уничтожения, предусмотренного в рамках проекта 
АКАП, важно отметить, что власти Российской Федерации обычно не стремятся осуществлять экспорт отходов за границу для 
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последующего их уничтожения. Делегация суверенных прав о таможенном регулировании и транзитных перевозках 
токсичных отходов в Таможенный союз также усложняет данную проблему	

7.3 Опыт	работы	с	ФАО	
Не существует 

Другая	информация:	
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8.	Тара 

8.1	Национальный	опыт	

8.2 Международный	опыт	
(Например,	приоритет	по	таре	в	плане	мероприятий	НПВ)	
Нет 

8.3 План	при	поддержке	ФАО	
Не существует 

8.4	Количество	и	тип	пустой	тары	и	упаковочных	материалов	
(например,	тип,	количество	утилизированных	материалов)	
Примерно 4500 MT в год 

8.5 Пункты	хранения	пустой	тары	
(например,	количество	центров,	ответственные	лица,	соответствие	рекомендациям	ФАО)	
Нет 

Другая	информация: 
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Глава	II:	Обзор	данных	по	отходам,	содержащим	СОЗ	и	другие	опасные	вещества	
Информация Министерства торговли, Министерства промышленности и Министерство охраны окружающей среды и 
природных ресурсов	

Категория	 Пояснение	к	цифрам	

Ежегодное	
образование	

отходов	

Накопленные	
отходы	

(наследие) Ссылки/	
Приложения 

тонны/год	 тонны 

I.	В	общем	по	всем	группам	
отходов	

2014:  
Опасные отходы (классы I-IV): 
От всех отраслей промышленности:  
Отходы химической промышленности: 

5,168.3 млн 
 
124.335 млн 
41.88 млн 

35 млрд http://www.
mnr.gov.ru/u
pload/iblock/c
ef/gosdoklad
%20za%20201
2%20god.pdf A.	Химические	отходы	сельского	

хозяйства:	
(см. также заполненные части 
таблицы в части, где приводятся 
сравнения) 

Включая аграрный сектор, лесное и 
рыбное хозяйства 

26.2 млн  

1.	Отходы	устаревших	пестицидов	 Запасы 
Примерное количество новых отходов 
устаревших пестицидов из-за подделок  

 
 

до 25 000 

ок. 70 000  

2.	Отходы	пестицидов,	
содержащие	СОЗ:	
альдрин,	хлордан,	ДДТ,	дильдрин,	
эндрин,	гептахлор,	гексахлорбензол	
(ГХБ*),	мирекс,	токсафен,	хлордекон,	
альфа-гексахлорциклогексан	(а-
ГХЦГ)*,	бета-гексахлорциклогексан	(б-
ГХЦГ)*,	линдан,	пентахлорбензол*	

    

3.	Новые	отходы	пестицидов	(в	
том	числе	поддельные	
(контрафактные)	пестициды)	

До 20% от итогового ежегодного 
потребления (около 90% находятся в 
продаже в маленьких пакетах на 
сельских рынках) 

до 18 000   

4.	Отходы	в	виде	пустой	тары	 До 5% от около 90,000 MT ежегодного 
потребления пестицидов 

до 4 500   

5.	Загрязнённые	участки	   нет данных  

a.	Места	захоронений	(полигоны)	   	  

b.	Места	хранения	     

с.	Используемые	объекты	
(аэродромы, заводы по 
производству и т.д.) 

земли, загрязненные ДДТ, в 40 
регионах 
земли, загрязненные УП, в 40 регионах 

 761,3 га 
200,256 га 

http://www.m
nr.gov.ru/uplo
ad/iblock/cef/
gosdoklad%20
za%202012%2
0god.pdf 
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B.	Промышленные	химикаты:	

1.	СОЗ		
a.	ПХБ,	ГХБ*,	гексабромбифенил	(ГББ),	
гексабромдифенил	эфир	и	
гептабромдифенил	эфир,	
пентахлорбензол*,	
перфтороктановая	сульфоновая	
кислота,	её	соли	и	
перфтороктановый	сульфонил	
фторид,	тетрабромдифенил	эфир	и	
пентабромдифенил	эфир	(пента	БДЭ)	
b.	бромированные	промышленные	
химикаты	
c.	фторированные	промышленные	
химикаты:	перфтороктансульфонат	
(ПФОС)	и	его	соли	и	
перфтороктановый	сульфонил	
фторид	(ПФОСФ) 

Запасы ПХБ  35 000 Вестник МИТХТ, 
2011, т. 6, №5 

2.	Загрязнённые	участки	
например, загрязнённые тара, 
трансформаторы и оборудование 

  нет 
данных 

 

3.	Нефтесодержащие	отходы	
например, отходы производства, 
не содержащие СОЗ, пруды-
накопители сточных вод и шлама, 
растворители, отходы смазочных 
масел 

     
 

4.	Неорганические	отходы	
Твёрдые, жидкие неорганические 
отходы и шламы  
(часто встречаются в странах с 
горнодобывающей деятельностью 
и наличием металлургической 
промышленности) 

В настоящее время инвентаризация не 
проводится, но государством 
инвентаризации периодически 
проводятся 

 нет 
данных 

 

C.	Побочные	продукты:	

1.	Непреднамеренные	СОЗ	
Диоксины:	полихлоридный	
дибензопарадиоксин	(ПХДД)	и	
полихлорированные	дибензофураны	
(ПХДФ)	и	ПХБ.	
Укажите	источники,	такие	как:	
- Целлюлозно-бумажное	
производство,	
- Хлористые	неорганические	
химикаты,	
- Хлористые	алифатические	
химикаты,	
- Хлористые	ароматические	
химикаты,	
- Другие	химикаты,	содержащие	и	не	
содержащие	хлор,	
- Нефтепромышленность,	
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текстильная	промышленность,	
обработка	кожи		
Места	наиболее	сильного	заражения:	
Например,	объекты	производства	
хлорина,	хлористых	органических	
веществ,	
места	использования	ПХДД/ПХДФ-
содержащих	пестицидов	и	
химикатов,	использование	ПХБ,	
использование	хлорина	в	
производстве	металлов	и	
неорганических	химикатов,	сжигание	
отходов,	металлургия,	случаи	
возгорания,	драгирование	
загрязнённого	грунта	и	загрязнённых	
пойм,	выброс	отходов/остатков	из	
источников,	месторождения	
каолинов	и	комовых	глин 

2.	а-ГХГ*,	б-ГХГ*	(при производстве 
линдана) и	пентахлорбензол *	

    

3.	ГХБ* (при производстве ПВХ и 
резиновых шин)	

    

D.	Нефтесодержащие	отходы	
дегтярные и битумные отходы, 
кубовые отходы (в перегонных 
установках) 

Включая древесный уголь (2012): 
Глава Администрации Президента 
поручил провести инвентаризацию в 2016 
году, 2017 год будет годом экологии 

2,0 млн    
 
 

E.	Неорганические	отходы	
Жидкие неорганические отходы и 
шламы 
Твердые неорганические отходы 

Неорганические отходы: 343,4 млн тонн 
Отходы горной промышленности: 4 807,3 
млн тонн 
 
Всего Неорганические отходы, включая 
Отходы горной промышленности 

 
 
 
 
5 150,7 млн 

  

F.	Отходы,	представляющие	
угрозу	для	здоровья	

Количество в 2014 1 789 млн    

Суммарные	объемы 

Оценка	рынка	опасных	отходов	(с	
указанием	тонн/год)	

Ежегодное образование опасных 
отходов 

около 5 000 
млн 

  

Объем	отходов	СОЗ		 Невозможно оценить 	   

Другая информация к данной 
таблице: 

 

*ГХБ, а-ГХЦГ, б-ГХЦГ и пентахлорбензол рассматриваются как пестициды, побочные продукты и промышленные химикаты 
Обратите внимание, что ядерные/радиоактивные отходы не рассматриваются в данном обзоре! 
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Глава	III:	Существующие	и	планируемые	методы	обработки	пестицидов,	содержащих	СОЗ,	устаревших	
пестицидов	и	связанных	с	ними	опасных	отходов	и	загрязненных	участков	

Тип	предприятия	
или	технологии 

Адрес/месторасположение 
Контактное	лицо	
(имя/контактные	
данные) 

Краткий	обзор	технических	данных	
(объем	переработки,	лицензия	на	
переработку	опасных	типов	отходов,	
информация	о	лицензии,	срок	действия) 

Ссылка	
/Приложе-
ние	 

1. Действующие	предприятия	
например, существующие и функционирующие полигоны опасных отходов или установки для обработки почвы 

1. Частные     

2. Государственные      

2.	Потенциальные	предприятия	
например, современные действующие цементные печи и собрание всех данные, фотографий, схем, заинтересованность 
компаний работать с отходами УП и СОЗ и уничтожением загрязненной почвы. Предоставьте детали в Приложениях 

1. Частные Красноярская фабрика, 
занимающаяся сжиганием 

 Высокотемпературное сжигающее 
оборудование (тип ТУРМАЛИН) – 
РосПриродНадзор до сих пор не 
выдал лицензию  

 

2. Государственные Чапаевка, Самарская 
область  

 Фабрика, занимающаяся 
уничтожением химического оружия  

 

3.	Оборудование,	которое	планируется	использовать	
Новое оборудование для переработки опасных отходов, которое планируется к использованию государственными или 
частными предприятиями, например, для переработки отходов нефти в нефтяной и газовой промышленности	

1. Частные   Экспериментальная установка СКВО 
в Москве  

 

2. Государственные Российские железные 
дороги  

 Запланированная установка для 
сжигания ПХБ (проект ЮНИДО по 
СОЗ-ОРВ) 

 

4.	Планируемые	и/или	внедрённые	пилотные	установки		
например, как часть исследовательских программ в сотрудничестве с донорами/университетами/исследовательскими 
институтами пилотные установки, которые тестируются для возможности переработки опасных отходов и почвы 

1. Частные     

2. Государственные     

5.	Существующие	и/или	планируемые	установки/инициативы	по	переработке	пустой	тары	(пластиковой	или	стальной)	
Переработка стали, например, на существующих металлургических предприятиях и пластика на существующих 
предприятиях по производству пластмасс 

1. Частные     

2. Государственные     

6.	Любая	дополнительная	информация,	относящаяся	к	другим	важным	игрокам	рынка	в	данной	области	
Перечислите имена основных игроков рынка с адресами и основным адресом/местоположением; контактное лицо (имя/ 
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контактные данные) и укажите их основную сферу деятельности 
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Глава	IV:	Транспортная	логистика		

1.	Оценка	различных	вариантов	транспортировки	из	главных	местоположений	запасов	(укажите	местоположения	с	
наибольшим	количеством	запасов/	или	регионы	с	более	чем	500	тоннами	отдельно	от	существующих/планируемых	
установок	для	переработки,	включая	расчет	стоимости)	

Установка	по	
переработке	в	
стране	и/или	в	
других	странах	

Регион/месторасп
оложение	запасов	

Метод	транспортировки/	
варианты	–	расстояния	
Железнодорожный,	водный	
путь	или	их	комбинация	
Укажите	основные	порты/	
железнодорожные	станции	и	
т.д.	и	по	возможности	
приложите	карты	

Индикаторы	расходов	
Ожидаемые	проблемы		

Ссылка	
/Приложение	при	
необходимости	

1.	Внутри	страны	
	
2.	За	рубежом		

    

1.	Внутри	страны	
	
2.	За	рубежом	

    

1.	Внутри	страны	
	
2.	За	рубежом	

    

2.	Оценка	возможных	сетей	хранения:	пунктов	перевалки	отходов,	например,	на	основных	железнодорожных	станциях	
или	на	существующих	полигонах	или	на	существующих	полигонах	или	станциях	по	переработке	отходов  
Перечислите	и	опишите	существующие	станции	со	всеми	необходимыми	данными	
У всех существующих полигонов есть прямой доступ к дорогам 

3.	Оценка	транспортного	потенциала	
Частные	и	государственные	специализированные	и	лицензированные	транспортные	компании	для	перевозки	опасных	
отходов	(например,	соответствующие	ADR/IMDG/RID/DOT,	планирование	маршрута,	схема,	схема	осмотра	
транспортных	средств,	аккредитованные	местные	подрядчики)		
Опишите	здесь,	если	этот	вопрос	не	был	освещен	в	1.	Сравнительный	анализ	6.	Хранение	и	транспортировка	и	7.	
Удаление	
Росавтотранс (http://www.rosavtotrans.su/) – крупнейшая транспортная компания по перевозке опасных грузов на 
территории БСС	

4.	Ссылка	на	требования	Базельской	Конвенции	(+	предыдущий)	опыт	международного	экспорта.	Вовлечение	
таможенного	оборудование	 
Укажите	случаи/опыт	страны	в	международном	экспорте	в	рамках	раздела	I.	Сравнительный	анализ	7.2.	
Международный	опыт.	Укажите	год	и	местоположение	(страну),	откуда	и	куда	перевозились	отходы,	вовлеченные	
органы	и	тип	отходов.	Кратко	опишите	случаи	

Случай	1		

Случай	2	
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Сводная	таблица	по	выводам	

-	Выявление	пробелов	в	информации	(для	всех	5	разделов) 
• Нехватка доступной информации от открытых источников  
• НПВ до сих пор не завершен	
• Различные области разрабатывают региональные стратегии и не сообщают о них МПРЭ	

-	Анализ	барьеров	(технических,	экономических)	для	развития	национального	и	регионального	потенциала	в	области	
управления	отходами	

• Политические риски и возможные запрет на передачу технологий из-за санкций 	
• Экологические стандарты выше, чем в других странах 	
• Невозможность проведения инвентаризаций в военных гарнизонах 	

-	Анализ	возможностей	(технических,	экономических)	для	развития	национального	и	регионального	потенциала	в	
области	управления	отходами	

• Возможное участие крупных фирм (таких как Ренова, Российские железные дороги и нефтедобывающие компании) 
• Огромные внутренние финансовые ресурсы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение	1:	Техническое	задание	для	IHPA	по	координации	исследования	утилизации	отходов	
устаревших	пестицидов	в	бывшем	Советском	Союзе	(только	на	английском	языке)	

 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant/PSA 

 
Job Title Coordination and implementation of a Disposal Study for Obsolete Pesticides in the Former Soviet Union 

Division/Department AGPM 

Programme/Project 
Number GCP/RER/040/EC 

Location Regional 
 
 Expected Start Date of 

Assignment 1 June 2012 Duration  1 year 

Reports to Kevin Helps Title: Coordinator, Senior Officer, Obsolete Pesticides  

 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 
 

The EC / FAO project GCP/RER/040/EC looks to develop capacity for management of hazardous wastes through the example of 

obsolete pesticides and POPs. There is an estimated 200,000 tonnes of these materials known to be affecting the Russian 

Federation, countries of the Eastern Neighbourhood (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) and the 

Central Asian Countries [CACs] (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Much of the previous work on 

disposal of waste from these countries has looked to export thousands of tones of pesticide stockpiles to high temperature 

incinerators operated commercially in EC member states. Whilst this strategy meets all international environmental compliance 

requirements it is prohibitively expensive. The vast distances involved for transport of waste from CACs to facilities in Europe 

makes the option of finding a local solution appealing based on risk management and cost considerations. Under the project a 

study of capacity to treat this material is to be commissioned. The Coordinator for the Disposal Study will for the 12 project 

countries: 

i. Review of existing policy framework for the management and elimination (including inventory, assessment, and 

transport) of POPs and obsolete pesticides in line with the requirements of the respective EU Directives/Stockholm Convention; 

ii. Conduct benchmarking of current POPs management (including (temporary) storage and destruction) against 

international best practice on BAT /BEP as set out by the Basel / Stockholm Convention working groups; highlight and describe 

best ongoing practices per country 

iii. Review of existing agricultural policy framework on the linkage to fulfillment of environmental obligations such as 

requirements for the management of contaminated empty containers/packaging 

iv. Review of existing and planned treatment options for POPs pesticides, obsolete pesticides and related hazardous 
wastes, contaminated empty containers and contaminated land; 
 
v. Assess potential treatment facilities such as existing modern cement kilns, as well as planned and/or implemented pilot 
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plant investigations, which can develop in the next years to important market players. 

vi. Assess the Russian-Belarus-Kazakhstan customs Union and its implications for hazardous waste in and through Russia, 

including an assessment of 1) experiences over the last years practical implementation and of 2) alternative transport routes 

from the republics avoiding Russian territory. To be completed with due reference to the requirements of the Basel Convention.  

vii. Assess access (by road, train or water) to treatment options and economics of transport of waste across the region to 

treatment facilities/alternative storage facilities; 

viii. Review existing country POPs data (Obsolete Pesticides and PCBs) as far as available, and make efforts to collect, if 

possible, total hazardous waste stream data as set out in national profiles such as the UNITAR chemicals profile. This will be 

collated per country in order to assess the potential need for future investment per country/region. Provide estimates of the 

scale of investments (in terms of tonnes of POPs for disposal) and a rough estimation of their national distribution, tonnes of 

other obsolete pesticides, distribution and quantities of contaminated land and contaminated containers; 

ix. Assess status of recycling options for empty containers or already planned or ongoing programs and initiatives; 

x. Prepare country summary sheets on findings and identify the gaps in information; 

xi. Compile report of study findings, including recommendations for filling the information gaps. 

The study will be undertaken in countries and through desk research as appropriate and will be implemented with the support of 

thematic international experts and national experts to be recruited as sub-contractors to the Coordinator of the Disposal Study. 

The coordinator will prepare draft terms of reference for all consultants within 2 months of the start of the study which will be 

approved by the Regional Coordinator of project GCP/RER/040/EC at FAO before final recruitment is made. All information 

collected and assessments conducted will (if possible) be verified by competent national authorities in order to seek ownership 

and support for further project activities. 

The working language is English and some interpretation and document translation is foreseen. 

 

KEY	PERFORMANCE	INDICATORS	

Expected Outputs: 

i. Summary report of existing policy framework for the elimination and 

management of POPs and obsolete pesticides (12); 

ii. Analysis of barriers (technical, legal, economic) to the development of 

national and regional waste management capacity;  

iii. Report on Opportunities for introduction of new technologies (Thermal and 

non-thermal) e.g. specific stockpiles (DDT and HCH waste)  

iv. Summary report of existing and potential Treatment Facilities, pilot plant 

facilities and empty container recycling facilities/initiatives (12 countries)- 

v. Report on POPs waste in relation to total hazardous waste market and 

approaches for Investment plan for POPs destruction for the region 

vi. Presentation of the draft report to the SC meeting in September 2013, 

finalization of the report incorporating eventual comments 

Required Completion Date: 

 

All by end of June 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

September 2013 

REQUIRED	COMPETENCIES		

Academic Qualification 
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1. First degree in chemistry, engineering, environmental science or similar subject area related to chemicals management; 

2. Higher degree (PhD) in a waste management related area, chemistry or engineering discipline linked to chemicals 

management; 

3. Research or (university) lecturing experience related to waste and POPs management. 

Technical Competencies and Experience Requirements 

1. Minimum 20 years experience in the waste management and soil remediation industry / research sector; 

2. Experience in development of risk-based strategies for POPs treatment using a combination of in-situ and ex-situ 
technologies; 

3. Experience in development of POPs remediation plans in developing countries, experience in Asia region desirable; 

4. Minimum 10 years experience in development of cost-based budgets for project implementation; 

5. Excellent understanding of FAO guidelines and training systems for POPs / pesticide management and contaminated site 
assessment; 

6. Excellent computer skills; 

7. Excellent report and proposal writing skills; 

8. Fluency in English 

		
 


