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привести к потерям урожая для фермеров, но также представляют
потенциальную угрозу для здоровья людей, окружающей среды и
средствам к существованию фермеров. Страны, которые не смогли решить
данную проблему, рискуют своей репутацией как торговцы и экспортеры
безопасной продукции.
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устранения  и  предотвращения  повторного  использования  устаревших  
пестицидов  в  качестве  модели  для  решения  проблемы  неиспользованных  
опасных  химических  веществ  на  территории  бывшего  Советского  Союза»,
особенно Блэксмитовский институт, Швейцарский Зеленый крест,
Белорусский Зеленый крест и Мильеконтакт Интернешнл.
Всех участников семинара, проходившего в Беларуси с 27 по 29 октября
2014 года.

1.

РЕЗЮМЕ

Международной ассоциации по ГХГ и пестицидам (МАГП) было поручено завершить
исследование регионального потенциала для устранения остатков пестицидов и других
опасных химических отходов в рамках проекта ЕС-ФАО GCP/RER/040/EC «  Повышение  

потенциала  для  устранения  и  предотвращения  повторного  использования  устаревших  
пестицидов  в  качестве  модели  для  решения  проблемы  неиспользованных  опасных  химических  
веществ  на  территории  бывшего  Советского  Союза» .
Национальные консультанты собрали данные о количестве отходов из 12 стран. Более того,
эти данные были дополнены сведениями относительно опасных отходов, предоставленными
Министерствами и национальными ведомствами статистики.
В промышленно развитых странах (Россия, Украина, Казахстан и Беларусь) выявлено большое
количество опасных отходов, поэтому рекомендуется предпринять краткосрочное действие для
развития надлежащего управления опасными отходами и потенциала для их устранения, что
поможет предотвратить накопление значительных дополнительных объемов, представляющих
усиливающийся риск в отношении здоровья людей и окружающей среды.
Разработанный поэтапный план действий, применимый для всех стран ВЕКЦА, содержит
главные элементы экологически безопасной системы управления опасными отходами (в том
числе инвентаризации, нормативно-правовые базы, организацию, потенциал для устранения,
инновацию и предотвращение).
Управление опасными отходами, на самом деле, является своего рода путешествием.
Основываясь на опыте других регионов мира, понадобится, как минимум, от 10 до 20 лет для
полной реализации. Международные доноры инициировали данный процесс и продолжат
помогать странам. Однако ответственными за принятие всех необходимых обязательств,
распределение ресурсов, определение принципов и создание твердой правовой основы,
обеспечение эффективного соблюдения и открытой коммуникации с целью достижения
рационально управляемой реализации, считаются правительства.

2.

ВВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международной ассоциации по ГХГ и пестицидам (МАГП) было поручено завершить
исследование регионального потенциала по уничтожению остатков пестицидов и других
опасных химических отходов в рамках проекта ЕС-ФАО GCP/RER/040/EC «  Повышение  

потенциала  для  устранения  и  предотвращения  повторного  использования  устаревших  
пестицидов  в  качестве  модели  для  решения  проблемы  неиспользованных  опасных  химических  
веществ  на  территории  бывшего  Советского  Союза». Исследование сконцентрировано на
устаревших пестицидах (УП), а также стойких органических загрязнителях (СОЗ) и других
опасных отходах, выявленных в странах Восточной Европы, Кавказа и в Центральной Азии
(ВЕКЦА).
Исследование сосредоточено на технической и финансовой обоснованности вариантов
экологически безопасного управления (ЭБУ) отходами пестицидов и других опасных
химических веществ во всех странах ВЕКЦА в целях извлечения экономии за счет масштаба
для любого технического решения. Концепция ЭБУ определяется в соответствии с Базельской
конвенцией. Конечная цель исследования состоит в разработке поэтапного плана действий
("дорожной карты"), который послужит ориентиром национальным правительствам,
региональным учреждениям, сообществу доноров, производителям опасных отходов и
компаниям, занимающимся утилизацией опасных отходов, для создания соответствующего
потенциала для ЭБУ опасными отходами в регионе.
Национальные консультанты собрали данные о количестве отходов из 12 стран. Более того,
эти данные были дополнены сведениями относительно опасных отходов, предоставленными
Министерствами и национальными ведомствами статистики. В таблице 1 приведены данные,
собранные, сгруппированные в потоки отходов. Просим все национальные органы власти
провести проверку данных и определить, являются ли используемые данные
правильными или наиболее доступными, а также предложить возможные способы
усовершенствования. Получение информации от заинтересованных национальных
органов крайне необходимо для пригодности отчета.
Стоит отметить, что количество ежегодного накопления контрафактных (поддельных)
пестицидов (даже с недостающими данными) составляет примерно 7% (только на основании
информации из России и Украины) от существующего наследия УП и СОЗ. Из других 10 стран
информация не доступна, но, ожидается, что это количество окажется значительно выше.
Важно понимать, что любые меры, направленные на создание потенциала для ЭБУ отходами
пестицидов, должны включаться в рамки укрепленного потенциала регионов для управления
жизненным циклом пестицидов. Усиленное законодательство в сфере пестицидов и отходов, а
также его соблюдение вместе с популяризацией устойчивого управления борьбой с
вредителями, позволят уменьшить зависимость от пестицидов и образование новых отходов
пестицидов.
Информация о потенциальных технологиях обработки, представленная в главе 9,
основывается на последнем обновлении бюллетеней по технологиям в рамках Базельской
конвенции (планируется публикация в начале 2015 года).
Данные о количестве отходов обсуждены с представителями стран ВЕКЦА на семинаре,
проходившем с 27 по 30 октября 2014 года в образовательном центре Белорусского зеленого
креста, расположенном в Смолевичах, Беларусь. Эти данные послужили основой для создания
будущей системы регионального управления.
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Стойкие органические загрязнители определены и контролируются Стокгольмской конвенцией

3.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И РОЛЬ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
3.1
Национальное законодательство в странах
В рамках данного исследования была проведена оценка национального законодательства по
пестицидам и опасным отходам, в том числе их определение и требования по утилизации, а
также возможность соблюдения этих законов. Для понимания важнейших вопросов данной
оценки ниже представлен краткий обзор основных разделов, пунктов и отдельных пунктов.
Результат оценки изложен в отдельных отчетах по каждой стране, которые содержат
следующие четыре основных раздела:
Раздел I - Общая справочная информация (участие в международных соглашениях) -см.
пункт 3.2
Раздел II – Регламентационные основы обращения с отходами
Пункт I Политическая и правовая база, включая положения относительно запасов устаревших
пестицидов
Пункт II Специальные законы и нормативные документы, регулирующие управление отходами
Пункт III Институт(ы), занимающиеся управлением отходами (с акцентом на пестициды)
Пункт IV Анализ существующих законов в сфере обращения с отходами
•
Тема 1 Сферы действия законов
•
Тема 2 Терминология
•
Тема 3 Учет отходов пестицидов и общая классификация отходов
•
Тема 4 Лицензирование
•
Тема 5 Трансграничное перемещение, импорт/экспорт
•
Тема 6 Экономические инициативы
•
Тема 7 Транспортировка
•
Тема 8 Требования к маркировке
•
Тема 9 Упаковка и контейнеры
•
Тема 10 Порядок действий в чрезвычайной ситуации
•
Тема 11 Обязательства по утилизации отходов
•
Тема 12 Сжигание отходов
•
Тема 13 Регистрация, мониторинг и отчетность
•
Тема 14 Правонарушения и наказания
•
Тема 15 Государственная система контроля и инспекции
•
Тема 16 Научные исследования и разработки
Раздел III – Информация, дополняющая правовые анализы, выполненные другими
экспертами, с вопросами по 3 темам
Раздел IV – Объекты по утилизации, захоронению, переработке и восстановлению отходов практическая информация от других экспертов с вопросами по 4 темам
Данные всех разделов и перечисленных тематик были сопоставлены с международными
конвенциями: Стокгольмской конвенцией/ Базельской конвенцией, нормативно-правовыми
практиками, а также с отдельными директивами ЕС. Правовые нормы ЕС.
Таким образом, национальные консультанты могут получить полную картину недочетов и
потребностей.
Обычно несколько стран нуждаются в мерах по улучшению ситуации. Приведенный ниже
список может служить в качестве контрольного перечня для обновления законодательства и
принципов организации:
Законодательство часто является устаревшим и имеет долгую историю
непоследовательных мероприятий по восстановлению

-

-

Зачастую принципы (например, «загрязнитель платит», «охрана здоровья человека и
окружающей среды», «расширенная ответственность производителя») не используются
в качестве основы законодательства
Отсутствуют четкие определения опасных отходов

-

Нет точного определения штрафов для обеспечения соблюдения законодательства,
ответственные за это лица недостаточно хорошо подготовлены

-

Статистические данные не собираются на систематической основе, а их качество плохо
регламентируется и контролируется

-

Правило ответственности производителя является обязательным только в нескольких
странах

-

В случае с пестицидами нет четкого разграничения между сельскохозяйственным
применением и превращением пестицидов в отходы

Для получения более подробной информации по каждой стране обращайтесь к докладам
отдельных стран. Общие рекомендации представлены в Приложении 10.
3.2
Международные конвенции
Наиболее важными международными конвенциями являются Базельская, Роттердамская и
Стокгольмская конвенции, касающиеся соответственно трансграничной перевозки опасных
отходов; уведомления об импорте и экспорте опасных химических веществ; и уничтожения
устаревших пестицидов и СОЗ.
Большинство стран ратифицировали все три конвенции. Это относится к Армении, Грузии,
Молдове, Украине, Казахстану, Кыргызстану и Российской Федерации.
Роттердамская конвенция все еще должна быть подписана Беларусью и Азербайджаном, а
Таджикистан еще не подписал Базельскую конвенцию.
Туркменистан и Узбекистан пока не подписали ни Роттердамскую, ни Стокгольмскую
конвенции.
Помимо подписания и ратификации, ключевым вопросом является, конечно же, осуществление
положений этих конвенций. Используя Стокгольмскую конвенцию в качестве примера, мы
можем увидеть, что страны находятся на разных этапах ее реализации.

Молдова  

Азербайджан

Украина  

Техническая  поддержка

Беларусь  

Грузия  
Грузия  
Армения  

Стимулирование  
правительства

Российская  
Федерация
Кыргызстан

Казахстан
Туркменистан
Узбекистан

ПРИНЯТИЕ  

Таджикист
ан

РАЗВИТИЕ  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Распространение  
опыта

Рисунок 1 Страны ВЕКЦА, находящиеся на разных стадиях внедрения положений Стокгольмской
конвенции, по состоянию на 2014 год. Три стадии выделены синим цветом, главное внимание
уделяется фазам, выделенным красным

Стадии:
•
"Принятие": правительства занимаются подписанием конвенции и подготовкой
инвентаризации запасов СОЗ в стране;
•
"Развитие": данный этап связан с разработкой Национальных планов выполнения в
рамках Стокгольмской конвенции (НПВ); и
•
"Усовершенствование" (реализации): завершение выполнения НПВ: переупаковка,
хранение и/или транспортировка к месту утилизации.
Рисунок 1 демонстрирует текущий статус стран ВЕКЦА в реализации положений Стокгольмской
конвенции. Для каждой из трех стадий указывается, на чем должны сосредоточить свое
внимание доноры (стимуляция правительств, техническая поддержка и распространение
опыта). Страны, находящиеся в фазе усовершенствованной реализации, обладают богатым
опытом и, таким образом, могут оказать помощь другим государствам.
3.3
Роль Евразийского экономического союза
Евразийский экономический союз (ЕЭС), также известный как Евразийский союз (ЕАС)
является экономическим и политическим союзом, который был создан на основании договора,
подписанного 29 мая 2014 года лидерами Беларуси, Казахстана и России. Договор о
присоединении Армении к ЕЭС был подписан 9 октября 2014 года. Кыргызстан подписал план
действий по вступлению в союз, договор о вхождении страны в данный альянс должен быть
подписан 23 декабря. Работа союза официально начнется 1 января 2015 г. (ЕЭС, 2013 г., 2014
г.).
Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России вступил в силу 1 января 2010 года.
Приоритетами Таможенного союза стали отмена таможенных тарифов внутри блока, принятие
единой тарифной политики на внешнем рынке и устранение нетарифных барьеров (ЕЭС, 2013
г., 2014 г.).
В соответствии с законодательством Таможенного союза, ввоз, вывоз или транзит опасных
отходов с территории России, Беларуси и Казахстан запрещены. Это означает, что Казахстан и
Россия ограничены в своей способности (в соответствии с Базельской конвенцией)
переправлять УП для уничтожения в государства-члены ЕС, в которых располагаются
основные установки для сжигания.
В последнем квартале 2014 года странами-членами осуществляется пересмотр правовых
статей Таможенного союза, в результате которого государства-члены Союза получат право на
экспорт, импорт и транзит опасных отходов в соответствии с требованиями Базельской
конвенции. Ожидается, что поправки вступят в силу в 2015 году. Предполагается, что
государства будут иметь возможность направлять отходы для захоронения только при наличии
специальных разрешений министерства окружающей среды соответствующей страны-члена.
Следует отметить, что Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина не являются членами
Таможенного союза. В качестве таковых они могут экспортировать отходы в соответствии с
требованиями Базельской конвенции в специальные сооружения по очистке опасных отходов в
государствах-членах ЕС, но при условии, что транспортный маршрут не проходит через
территорию Таможенного союза.

4.

ОБЪЕМЫ УСТАРЕВШИХ ПЕСТИЦИДОВ (УП), СОЗ И
ДРУГИХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В СТРАНАХ ВЕКЦА
4.1
Методология сбора данных и связанных с ними источников
Собранные данные основаны на изучении докладов Международной ассоциации по
ГХГ и пестицидам (МАГП), подготовленных национальными консультантами в
области управления отходами, для 11 из 12 стран ВЕКЦА. В соответствии с
предписанной структурой, были собраны данные об определенных унаследованных
отходах, а также зафиксировано годовое накопление отходов. Информация
получена от Министерств охраны окружающей среды, связанных с ними
организаций или комитетов в каждой стране. В ряде стран эти данные доступны на
различных национальных веб-сайтах.
Источником внушительной части информации об УП являются проектные данные, которые
были собраны из недавних отчетов текущих проектов, таких как проекты ПРООН,
финансируемые ГЭФ, по полигонам в Армении и Грузии. Также принимались во внимание
результаты инвентаризаций СУЗП в странах, использующих стандарты ФАО, например, данные
по Кыргызстану и последние обновления НПВ Таджикистана.
Данные о ПХБ были получены, в основном, из НПВ, хотя известно, что эти данные носят очень
общий характер и зачастую не основаны на фактических рабочих визитах на места. В таблице
Приложения 1 указаны все потоки отходов в странах ВЕКЦА, таблица также содержит большое
количество пояснительных записок для определения источников информации. В необходимых
местах были сделаны предположения и расчеты для того, чтобы получить конкретные числа
для различных потоков отходов.
4.2
Виды и категории отходов
С целью получения обзора основных потоков отходов, то есть отходов, почв и других
компонентов, подлежащих утилизации, в ЭБУ были созданы следующие основные категории:  
Основные группы опасных отходов: "унаследованные отходы" и "годовое накопление
отходов". Категории были введены с целью проведения различия между опасными отходами
прошлых лет и отходами, образованными в настоящее время. Это было сделано для того,
чтобы, наряду с разовыми акциями, применяемыми к унаследованным отходам,
рассматривалось и годовое накопление отходов в целях разработки долгосрочной устойчивой
стратегии планируемых решений.
4.2.1

Унаследованные отходы (в тоннах)

1. СОЗ-содержащие пестициды и устаревшие пестициды (УП) (СОЗ, согласно
определению Стокгольмской Конвенции)
2. Промышленные СОЗ (согласно определению Стокгольмской конвенции)
3. Загрязненные почвы: Как и многие УП появились до 1989 года; их контейнеры были
подвержены коррозии и механическим повреждениям, в результате которых произошла
утечка. Просочившиеся пестициды во многих случаях проникли в почву и в настоящее
время представляют угрозу дальнейшего загрязнения грунтовых и поверхностных вод, а
также представляют опасность для населения, проживающего близко к местам
загрязнения.
4. Могильники: Как и в случае с полигонами, на которых с разрешения властей
располагались некоторые СОЗ-содержащие УП в советские времена, существуют также
могильники, которые появились после приватизации хранилищ, где частный сектор
производил захоронение купленных запасов. В таких случаях бывает трудно точно
определить материалы, подлежащие рассмотрению. Такие участки могут включать отходы
СОЗ-содержащих пестицидов, отходы УП или загрязненные почвы. Вполне возможно, что
отходы значительно распространились и смешались с почвой, что спровоцировало
возрастание количества материала подлежащего утилизации.

5. Загрязненные контейнеры: Это контейнеры, содержащие остатки пестицидов. Они
возникли в результате процедуры переупаковки, когда содержимое было помещено в
новые упаковки, или как следствие коррозии и повреждений, в результате которых
просочилось содержимое контейнера. Контейнеры состоят из всевозможных материалов:
стали, пластика, бумаги / картона и джутовых мешков
6. Опасные отходы: Отходы, которые классифицируются в странах как токсичные и/или
опасные отходы, были накоплены в течение многих десятилетий. Система классификации
отходов основана на советском подходе, который делит отходы на пять классов согласно
уровню опасности (токсичности). Классификация включает диапазон классов от
чрезвычайно токсичных до нетоксичных. Тем не менее, не существует ни точных
критериев для классификации типов отходов, ни определений слова "опасный" (ЕЭК ООН).
4.2.2

•
•
•

Годовое накопление отходов (в тоннах в год)

Опасные отходы, которые возникают как побочные продукты промышленных процессов.
Пустые контейнеры, которые возникают в результате повседневного использования
пестицидов в сельском хозяйстве и здравоохранении.
Количество контрафактных (поддельных) пестицидов (нелегально произведенных
пестицидов) возрастает в данном регионе (МАГП, Мальков-1, -2), в ЕС (ЕВРОПОЛ, 2011
год) и во всем мире (ФАО/ВОЗ, 2008 год).

4.3
Результаты инвентаризации опасных отходов в странах ВЕКЦА
Количество отходов стран ВЕКЦА приведено в Таблице 1, а подробности можно найти в
Приложении 1. Описание методологии сбора данных приведено в пункте 4.1
Эти данные были проанализированы в пункте 4.3.1.
Таблица 1 Данные об объемах отходов по состоянию на 2013-2014 гг.

Унаследованные&отходы

Катег&отх

Σ&Отх&
Σ&Почвы,&
пестицидо
загряз&
в
Σ&Другие&СОЗ пестицидами

Ежегодное&накопление

Σ&Опасные&
отходы

Σ&Отх&
пестицидо
в

Σ&Нефт&
отходы

&Σ&Опасные&
отходы

Страна

Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Итого&ВЕКЦА

864
&7&950

17&000
740

11&069
2&750

6&470

550

177&120
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24&500

1&200
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2&500

11&000

146

25&840

56&930

190&848

3&446

2&133

70&000

35&000

15&000

48&350

825

60&530
33&260&000

30&000
1&018&000
3&242&900

418
419&000&000

1&764&000

61&420

160&500

9&790&000&000

400&000
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93&690&000

1&884
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61&319&000&000
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4.3.1

Качество и недостоверность данных

Зафиксировано более 230 000 тонн отходов устаревших и СОЗ-содержащих пестицидов,
включая хранилища и захоронения. Данное количество считается относительно верным.
Предыдущие исследования часто основывались лишь на старых архивных данных, в них не
использовались данные полевых исследований. В настоящее время полевые исследования
были проведены во многих странах, хотя и не во всех. В большинстве стран, таких как
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина проведены полевые

инвентаризации, поэтому о положении дел в этих государствах достаточно хорошо известно. С
другой стороны, реальное количество отходов будет известно только после проведения
детальных исследований и/или после выполнения работ по очистке. Следует также отметить,
что отсутствует доступ к какой-либо информации о количестве захоронений пестицидов в
России (см. Приложение 1). Ожидается, что в России имеется большое количество УП, которое
в итоге может превышать сумму зафиксированных захоронений всего региона (газета
“Гардиан” , 27 ноября 2012 года).
Цена бездействия:
Можно сделать важный вывод из опыта последних детальных исследований, проведенных на
двух могильниках пестицидов (Нубарашен в Армении и Ялгуджа в Грузии), которые
финансируются ГЭФ и ПРООН. Из старых архивов был зарегистрирован изначальный объем
УП в 512 тонн в Армении и около 2 800 тонн в Грузии, но недавние подробные исследования
говорят о значительном увеличении объемов.
На полигоне Нубарашен в Армении:
a) Отходы чистых пестицидов: 605 тонн
b) Загрязненные почвы: 5 100 тонн загрязненного верхнего слоя почвы со следами чистых
пестицидов и слегка загрязненного верхнего покрытия полигона: 1 513 тонн
c) Участок полигона с сильно загрязненным верхним слоем почвы с остатками чистых
пестицидов: 1 916 тонн.
Общее количество: 9 134 тонн.
Это приблизительно в 18 раз больше первоначального количества отходов, хранящихся на
протяжении 10 лет (с середины 70-х по середину 80-х). С 1980 по 2013 (окончание
предварительного исследования захоронений) прошло 33 года.
На захоронении Ялгуджа в Грузии:
Последние данные проекта ПРООН говорят о:
a) 6320 тоннах СОЗ и пестицидов, смешанных с другими химикатами;
b) Сильно загрязненных верхних слоях почвы – 4 800 тонн и
с) Сильно загрязненных слоях подпочвы – 2 640 тонн;
d) Немного и средне загрязненных верхних слоях почвы – 20 080 тоннах.
Общее количество: 33 840 тонн. Это примерно в 12 раз больше изначального количества,
захороненного в период с 1976 по 1989 гг., данное количество было утилизировано в течение
32 лет (до 2014 года).
В целом, эти проблемы относительно ограниченных размеров в значительной
степени усугубились за последние годы из-за бездействия. Это ясно показывает, что
необходимо предпринимать необходимые меры до того, как ситуация ухудшится еще
больше. Бездействие неприемлемо, так как оно повлечет за собой увеличение
будущих расходов на очистку.
Промышленные СОЗ оцениваются в более чем 290 000 тонн. Это число было выведено из
НПВ и, следовательно, является менее точным, так как оно основывается на ограниченном
количестве полевых инвентаризаций или отсутствии каких-либо инвентаризаций (еще чаще).
Реальное количество должно быть значительно больше. Относительно Таджикистана,
Туркменистана и Узбекистана данные полностью отсутствуют.
Общий объем отходов УП и СОЗ и промышленных СОЗ составляет более чем 520 000
тонн, что дает достаточные основания для строительства и функционирования в регионе
одного или двух средних предприятий по очистке опасных отходов.
Отсутствуют данные о количестве годовых накоплений отходов в Грузии, Таджикистане и
Узбекистане, а количество, предоставленное Туркменистаном, которое составляет 1 000 тонн в
год, кажется неправдоподобно заниженным. Общий объем годовых накоплений опасных
отходов достигает 5,8 Гт, что более чем в 57 раз превышает данный показатель стран-членов

ЕС за 2010 год (101,4 млн т). Это говорит о хороших результатах, которые данный регион
может достичь за счет правильного обращения с опасными отходами.
Накапливающиеся большие объемы опасных отходов в странах обеспечат:
•
непрерывную обработку после уничтожения УП и других СОЗ; и
•
регулярное снабжение высококалорийными отходами для обеспечения сжигания
негорючих отходов, таких как пестициды. В таблице 2 указаны отходы с высокой
теплотворной способностью в виде суммы отходов масел и смолы.
В связи с этим были предприняты усилия по сбору данных об объемах высококалорийных
отходов. Для получения данных об этих объемах было использовано два способа. Первый
способ заключается в обобщении конкретных потоков отходов из подробных классов отходов
(в соответствии с Базельской конвенцией или критериями ЕС) с целью получения
приблизительной оценки отходов с высокой теплотворной способностью. До сих пор
подобный подход привел к общей сумме в 4,7 мегатонны (Mт) для региона, но это число не
включает в себя значительный вклад России, который, как ожидается, составит по меньшей
мере 70-80% от общего количества. Несмотря на большое количество, оно будет весьма
полезно для обеспечения эффективной работы в рамках подхода, рассмотренного ниже.
Другой подход заключается в процентной оценке отходов, подлежащих обработке, в случае
отсутствия более подробной информации о категориях отходов. В результате использования
консервативной оценки был сделан вывод, что только 4% унаследованных опасных отходов
поддаются обработке. К отходам, поддающимся обработке, в основном относят большинство
потоков органических отходов (см. пояснительную записку ᵇ² для Беларуси в Приложении 1).
Большинство неорганических отходов, например, состоит из отходов горнодобывающей
промышленности, которые можно только обрабатывать, но для этого нужны совершенно
другие технологии. Процент основан на информации классификации Беларуси. В результате
такого подхода ежегодно мы получаем примерно 232 Мт отходов с высокой
теплопроизводительностью в данном регионе. Оба подхода подтверждают, что для этих
очистных сооружений доступны достаточные объемы высококалорийных отходов.
Унаследованные опасные отходы оцениваются в 4,54 Гт. Следует отметить, что
информация из Молдовы и Армении отсутствует. Количество опасных отходов для утилизации
по оценке составляет 182 Гт устаревших опасных отходов. Ожидается, что основное внимание
будет уделено, прежде всего, недавно образовавшимся отходам, требующим
незамедлительного решения. Вопрос утилизации унаследованных отходов вряд ли будет
рассматриваться в ближайшем будущем, в связи с тем, что количество новых отходов намного
больше, а также такие отходы не рассматриваются в качестве угрозы, так как отсутствует
достоверная информация касательно любых рисков или последствий бездействия. Тем не
менее, ожидается, что такие места захоронений создадут затруднения для утилизации в
случае появления очевидных проблем, которые получат огласку. Возникновение требований
по принятию мер могут спровоцировать такие события, как прямые воздействия с
последствиями для здоровья населения, проживающего вблизи или непосредственно на этих
территориях, случаи пищевого отравления человека и животных, а также существенный
экологический ущерб. Отсутствует информация о загрязненных пустых контейнерах в данном
регионе.
Подсчитано, что количество загрязненной почвы составляет около 500 000 тонн. Следует
учитывать, что это количество основано на очень ограниченной информации. Загрязненная
почва является новой проблемой, осознание которой отсутствует и по сей день, лишь Молдова
начала решать эту проблему. Указывается, что в Украине 4 500 участков загрязнены, а в
России 40 регионов (более чем 760 га земли) загрязнены ДДТ и более 200 000 га земельных
участков загрязнены УП. На данном этапе действительные цифры недоступны по причине
отсутствия полевых исследований. Тем не менее, ожидается, что объем загрязненных почв
будет чрезвычайно велик. Поэтому указанное количество является лишь "верхушкой
айсберга", и его достоверность сомнительна (оптимистична).

Более подробная информация о первой оценке количества загрязненной почвы и связанных с
ним рисках будет предоставляться Блэксмитовским институтом в течение 2015 года. В
настоящее время проводится оценка большого количества участков в ряде стран ВЕКЦА.
4.4
Актуальный статус деятельности по утилизации УП и СОЗ в регионе
Главным образом Беларусь (с 1997 г.), Молдова (с 2003 г.) и Украина (с 2001 г.) принимают
активное участие в управлении устаревшими пестицидами и другими СОЗ.
4.4.1

Беларусь

В Беларуси 2618 тонн отходов, содержащих СОЗ (пестициды и ПХБ), были уничтожены путем
сжигания при высоких температурах на специализированных предприятиях Германии и
Франции в период с 2011 по 2013 гг.
4.4.2

Украина

В период с 2007 по 2014 гг. около 52 000 тонн СОЗ были переупакованы и транспортированы
для утилизации в различные страны-члены ЕС (см. Рисунок 2) , где они были безопасно
уничтожены.
Большое количество захороненных отходов ГХБ, образовавшихся в ходе производства
четыреххлористого углерода (ЧХУ) и четыреххлористого этилена (ЧХЭ) на территории
бывшего Калушского химического и металлургического комбината, составляли основную часть
общего украинского экспорта.
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Рисунок 2 Экспорт УП в ЕС в тоннах (МАГП 3, Мальков)

4.4.3

Молдова

В Молдове в период с 2007 по 2014 гг. 3555 тонн устаревших пестицидов и ПХБ были
переупакованы и транспортированы для захоронения в ЕС. Оставшаяся 1000 тонн, как
ожидается, будет утилизирована в ЕС до конца 2015 г.
Пример прогресса Молдовы демонстрируется в обзоре, содержащемся в Таблице 2 (Георге
Салару и другие, 2015 г.)

Таблица 2 Уничтожение запасов УП в Молдове

Проект

§ Управление и
уничтожение запасов
СОЗ

§ Решение экологических
проблем, вызванных
пестицидами в
Молдове:
- Стадия 1
- Стадия 2

Агентство
финансирова
ния

§ ГЭФ/ВБ
§ Молдавское
правительство
§ Новый
экономически
й фонд
§ Чешское
агентство по
вопросам
развития

§ Ликвидация запасов
устаревших
пестицидов с
потенциально
крупными рисками
(жидкие УП)
§ Вывоз опасных
пестицидов из
Приднестровского
региона Молдовы

§ Новый
экономически
й фонд

§ Уничтожение
пестицидов и опасных
химикатов в
Республике Молдова
§ Повышение
потенциала для
устранения и
предотвращения
повторного
использования
устаревших
пестицидов в
качестве модели для
решения проблемы
неиспользованных
опасных химических
веществ на
территории
бывшего Советского
Союза

§ НАТО/ОБСЕ
§ Новый
экономически
й фонд
§ ЕК/ФАО

§ ОБСЕ

Период
работ по
уничтоже
нию

Количе
ство
уничто
женны
х УП,
тонны

Актуаль
ный
статус
(Октябр
ь 2013
г.)

§ 2007-2008

1293

§ Заверш
ен

§ 2011-2013
§ 2013-2015

202
250

§ Заверш
ен
§ Осущес
твляетс
я

§ 2013-2014

200

§ Осущес
твляетс
я

§ Миссия
ОБСЕ в
Молдове
§ Министерст
во охраны
окружающей
среды (ГУП
СОЗ)
§ НАТО
§ Министерст
во обороны

§ 2013-2014

150

§ Осущес
твляетс
я

§ 2013-2014

1269

§ Осущес
твляетс
я

§ ФАО
§ MAFI

§ 2013-2015

250

§ Осущес
твляетс
я

Агентство
по
внедрению/
координаци
и

§ Министерст
во охраны
окружающей
среды (ГУП
СОЗ)
§ Чешское
агентство по
вопросам
развития
§ Министерст
во охраны
окружающей
среды (ГУП
СОЗ)
§ Министерст
во охраны
окружающей
среды (ГУП
СОЗ)

Предполагая успешное завершение всех проектов, которые сейчас находятся на стадии
реализации, ожидается, что все хранящиеся на складах запасы пестицидов будут устранены к
концу 2015 года.
4.4.4

Армения

4.4.5

Грузия

4.4.6

Казахстан

В Армении реализуется один проект ПРООН, финансируемый ГЭФ, тем не менее, не начался
ни экспорт, ни мероприятия по утилизации.

В Грузии реализуется один проект ПРООН, финансируемый ГЭФ. В рамках этого проекта в
2014 году уже было экспортировано 230 тонн.

Казахстан экспортировал 500 тонн ПХБ в Германию в 2009 г. и 80 тонн ПХБ во Францию в
августе 2014 г. Следует отметить, что наземная транспортировка была невозможна, так как
Таможенный союз еще не позволяет транспортировку через территорию Российской
Федерации. Поэтому ПХБ были перевезены воздушным путем.
Таблица 3 Общая информация об экспортированных и ликвидированных УП и СОЗ в 2007 - 2014 гг.

Страна	
  

Армения  
Беларусь  
Грузия  
Казахстан  
1
Молдова   
Украина  
Общее	
  количество	
  	
  

Количество	
  УП	
  и	
  
СОЗ	
  	
  
(в	
  тоннах)	
  

0  
1794  
230  
0  
2662  
26000  
30686	
  

Количество	
  
промышленных	
  
СОЗ	
  (в	
  тоннах)	
  

0  
824  
0  
580  
893  
26000  
28297	
  

Общее	
  
количество	
  УП,	
  
СОЗ	
  и	
  
промышленных	
  
СОЗ	
  	
  
(в	
  тоннах)	
  
0  
2618  
230  
580  
3555  
52000  
58983	
  

¹  по  состоянию  на  1  ноября  2014  г  

Как видно из Таблицы 3, общее количество устаревших пестицидов и других СОЗ,
экспортированных в Европу для утилизации, составляет приблизительно 59 000 тонн,
примерно 22000 тонн из которых составляют ГХБ из Украины. Отходы были обработаны путем
высокотемпературного сжигания (ВТС). Около 52% экспорта составили устаревшие
пестициды.
Средняя стоимость переупаковки, доставки и уничтожения путем высокотемпературного
сжигания (ВТС) в ЕС составляет приблизительно 3000 долларов США за тонну. Половина этой
суммы тратится на перевозку. Поэтому к концу 2014 года, более 180 миллионов долларов США
было выплачено за обработку и окончательное уничтожение устаревших пестицидов и отходов
СОЗ.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

5.

ОЖИДАЕМАЯ В БУДУЩЕМ СТРУКТУРА РЫНКА
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
5.1
Введение
Двенадцать стран ВЕКЦА находятся на различных этапах развития, имеют разные
характеристики ВВП и значительно отличаются по численности населения и доходам
на душу населения. Сбор макроэкономических данных для сравнения с результатами
из докладов о достигнутом прогрессе помогает лучше понять как представленные в
докладах данные, так и различные условия, преобладающие в каждой из стран.
5.2
Особенности ВВП и населения
В Таблице 4 и Таблице 5 представлены данные по всем странам ВЕКЦА, учитывая ВВП,
население, распределение ВВП по трем основным направлениям деятельности (сельское
хозяйство, промышленность и сфера услуг).
Таблица 4 Данные о ВВП и населении

Страна
Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
источник
год

ВВПВВП#на#душу#населения#
Население
M#долл#США/г долл#США/г
миллионы

9"910
71"710
15"829
7"254
177"431
73"560
224"415
6"473
2"096"777
6"987
41"851
56"796
ВБ
2013

3"505
7"575
3"602
2"230
3"900
7"812
13"172
1"263
14"612
1"037
7"987
1"878
ВБ
2013

3
9
4
4
43
10
17
6
146
8
6
30
ДЭСВ
2014

Таблица 4 демонстрирует, что к четырем крупнейшим экономикам региона относятся Россия,
Казахстан, Украина и Беларусь. Что касается населения, то наибольшее число людей
проживает в России, Украине, Узбекистане и Казахстане.
Самым высоким показателем ВВП на душу населения (обратите внимание на отсутствие
показателей дохода!) характеризуются Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и
Беларусь. Примечательно, что показатель ВВП на душу населения в Украине намного ниже,
чем в упомянутых выше странах.
В Таблице 5 представлено распределение ВВП между сельским хозяйством, промышленностью
и сферой услуг. Странами с самыми высокими показателями сельского хозяйства являются
Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдова. Они также являются странами с
самыми низкими показателями ВВП на душу населения.
Самые высокие показатели вклада со стороны промышленности характерны для
Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана и Армении.
В пункте 5.4 описывается связь между этим показателем и объемами опасных отходов на
основе данных, содержащихся в докладах о достигнутом прогрессе.
Наибольший вклад из сферы услуг характерен для Грузии, Туркменистана, Молдовы и
Украины. Подробности о сфере услуг как части экономик отсутствуют.

Таблица 5 Распределение ВВП
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21%  
9%  
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14%  
10%  
6%  
5%  
21%  
4%  
21%  
7%  
19%  

37%  
46%  
22%  
20%  
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38%  
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32%  

42%  
45%  
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5.3

Сельское хозяйство, УП и СОЗ

Таблица 6 Данные о сельскохозяйственной части ВВП и объемы унаследованных УП и СОЗ

Страна
Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
источник
год

ВВП
M)долл)
США/г

9"910
71"710
15"829
7"254
177"431
73"560
224"415
6"473
2"096"777
6"987
41"851
56"796
ВБ
2013

С/х)ВВП)
M)долл)
США/г

Σ)вред)+)СОЗ PPW/AGDP PPW/AGDP PPW/GDP
тонны
тонн/))M) M)долл)
M)долл)
долл)
США/M)
США/M)
США
долл)
долл)США
США

2"081
6"454
1"425
1"016
17"743
4"414
11"221
1"359
83"871
1"467
2"930
10"791

17"864
8"690
7"020
6"100
67"500
11"146
247"778
5"579
105"000
15"000
11"457
17"718

8.6
1.3
4.9
6.0
3.8
2.5
22.1
4.1
1.3
10.2
3.9
1.6

2.1%
0.3%
1.2%
1.5%
1.0%
0.6%
5.5%
1.0%
0.3%
2.6%
1.0%
0.4%

подсчитано

отчет"о"статусе

подсчитано

подсчитано

2013

унаслед

0.45%
0.03%
0.11%
0.21%
0.10%
0.04%
0.28%
0.22%
0.01%
0.54%
0.07%
0.08%
подсчитано

Σ)отходы)вред)+)СОЗ
С/х)ВВП
Во второй колонке Таблицы 6 размер сельскохозяйственной части ВВП представлен в
абсолютных величинах. Странами с самыми высокими показателями являются Россия,
Украина, Казахстан и Узбекистан. Объемы суммы унаследованных УП и СОЗ представлены в
Таблице 1 пункта 4.3 и включены для сравнения. Самые высокие показатели объемов

унаследованных отходов по отношению к сельскохозяйственному ВВП характерны для
Казахстана, Таджикистана, Армении и Молдовы. Никакого влияния размера
сельскохозяйственного ВВП установлено не было.
Если затраты на уничтожение отходов УП и СОЗ рассчитываются по 2 500 долларов США за
тонну, разовые затраты колеблются в диапазоне от 0,3% (Россия и Беларусь) до 5,5%
(Казахстан) сельскохозяйственного ВВП. При расчете данного показателя по отношению к
общему ВВП, результаты варьируются от 0 01% для России до 0,54% в Таджикистане.
Это приводит к выводу, что затраты на уничтожение отходов УП и СОЗ доступны в
макроэкономическом смысле для всех стран ВЕКЦА.
5.4

Распределение ВВП по отношению к промышленности и объемы опасных
отходов
На основании распределения ВВП, представленного в Таблице 5, подробный обзор
промышленного ВВП представлен в Таблице 8. На основании Мировых индексов развития за
2012 г., были собраны данные о нефти, газе и других природных ресурсах. При вычитании
этих показателей от общего объема промышленного ВВП, было сделано предположение, что
оставшаяся часть промышленного ВВП относится к промышленному производству. Этот расчет
был сделан основываясь на предположении, что годовое накопление опасных отходов
пропорционально промышленной производственной деятельности.
Таблица 7 Составные части промышленного ВВП

Страна

ВВП
M)долл)
США/г

Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

9"910
71"710
15"829
7"254
177"431
73"560
224"415
6"473
2"096"777
6"987
41"851
56"796

источник
год

ВБ
2013

Пром)ВВП Нефть)и)газДр)прир)ресурсы Manufact
M)долл)
M)долл)
M)долл)
M)долл)
США/г
США/г
США/г
США/г

3"667
32"987
3"482
1"451
53"229
46"343
85"278
2"201
796"775
1"607
10"044
18"175

"""""""""""""7
1"076
""""""""""""""32
""""""""""""""""7
3"371
29"130
60"816
""""""""""""""52
339"678
""""""""""""""21
14"397
6"759

ВБ
подсчитано
2013
WDI"2012

""""""""""""""515
""""""""""""""717
""""""""""""""111
""""""""""""""""29
4"791
""""""""""""""147
11"445
""""""""""""""926
52"419
""""""""""""""105
"""""""""""""""7
5"112

3"151
31"194
3"340
1"415
45"067
17"066
13"016
1"223
404"678
1"481
"""""""""""7
6"304

ВБ
подсчитано
WDI"2012 WDI"2012

Другие природные ресурсы: Лесное хозяйство, угольная и горнодобывающая промышленность;
Производство = оставшаяся часть промышленного ВВП

Самые высокие абсолютные величины промышленного ВВП характерны для России,
Казахстана, Украины и Беларуси. Наиболее высокие показатели нефти и газа относятся к
России, Казахстану и Азербайджану. Что касается других природных ресурсов, высокие
показатели характерны для России, Казахстана, Узбекистана и Украины. Касательно
оставшейся части промышленного ВВП, промышленного производства, самые высокие
абсолютные величины относятся к России, Украине, Беларуси, Азербайджану и Казахстану.
С другой стороны Таблица 7 показывает, что при представлении в абсолютных величинах,
следующие страны имеют сравнительно небольшую экономику с промышленной точки зрения:
Армения, Грузия, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан.

Таблица 8 Производственная часть ВВП и объемы ежегодно накопляемых опасных отходов и связанные с этим
расходы

Страна

ВВП
M)долл)
США/г

Manufact
M)долл)
США/г

Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина
Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

9"910
71"710
15"829
7"254
177"431
73"560
224"415
6"473
2"096"777
6"987
41"851
56"796

3"151
60"530 """"""""""""17 """"""""""""61
31"194
33"260"000
1"008
33"260
3"340
нет"важных"данных
1"415
418 """"""""""".
0.4
45"067
419"000"000
7"872 419"000
17"066
160"500 """"""""""""""3 """"""""""161
13"016
355"952"000
4"174 355"952
1"223
4"784"027
2"174
4"784
404"678 5"000"000"000
6"275 5"000"000
1"481
нет"важных"данных
""""""""""".
нет"важных"данных
6"304
нет"важных"данных

источник
год

ВБ
2013

Опасн)отх
тонн/г

ОО)/)Произв стоимость)HW ОО)/)Произв

тонн/M)
долл)США

M)долл)
США/г

ОО/ВВП

%

%

2%
107%

1%
46%

0.03%
930%
1%
2"735%
391%
1"236%

0.01%
236%
0.2%
159%
74%
238%

подсчитаноотчет"о"статусеподсчитаноподсчитано
подсчитано
WDI"2012
2014
стоимость
="дозволенные"затраты"
"="большие"объемы"ОО"и"стоимость
стоимость)уничтожения)в)1000)долл)США)за)тонну

Расходы на обработку опасных отходов были подсчитаны, учитывая стоимость обработки одной
тонны равную 1000 долларов США

Таблица 8 показывает, что коэффициенты производственной части ВВП и объемы ежегодно
накопляемых опасных отходов значительно различаются. Коэффициенты объемов опасных
отходов при разделении на количественные показатели производственного ВВП варьируются
между 13 (Азербайджан) и 12,158 тоннами на миллион долларов США производственного ВВП
(Казахстан). Такая ситуация требует тщательной проверки расчетов объемов отходов и
дальнейшего исследования более подробных экономических показателей / данных для
нахождения зависимой связи с объемами отходов.
Таблица 8 также показывает, что затраты на уничтожение опасных отходов
чрезвычайно высоки в Казахстане, Украине, Киргизии и Беларуси по сравнению со
значением ВВП промышленного производства этих стран. Что касается этих стран, расходы на
ежегодные накопления опасных отходов превышают показатели ВВП промышленного
производства, затраты на обработку опасных отходов не так просто включить в расходы
сопутствующих товаров. Такое положение дел призывает к тщательному рассмотрению
количественных показателей. Тем не менее, вывод очевиден: в странах с высокими
показателями годовых накопленных опасных отходов, промедление в реализации
мероприятий по разрушению этих отходов может привести к безумно высоким
расходам в будущем.
Страны, помеченные зеленым цветом в Таблице 8: для Азербайджана, Армении и Молдовы
затраты на уничтожение опасных отходов доступны на макроэкономическом уровне.
Страны, помеченные желтым цветом: данные о Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане
полностью отсутствуют. В первую очередь Узбекистану рекомендуется собирать эти данные в
кратчайшие сроки, учитывая относительно высокий показатель производства.
Страны, помеченные красным цветом: Казахстан, Украина, Кыргызстан, Беларусь и Россия
также являются странами, где мощности для уничтожения опасных отходов могли бы быть

разработаны в краткосрочной перспективе, учитывая большие объемы ежегодных накоплений.
Предполагается, что в этих странах всегда есть достаточные объемы опасных отходов, прирост
которых не останавливается, что обеспечило бы беспрерывную работу установки по
уничтожению отходов.
5.5

Существующие мощности для утилизации в странах

5.5.1

Введение

Эта глава дает краткий обзор существующих доступных установок для утилизации отходов.
Здесь также содержатся инициативы, которые могут помочь другим странам. Ни одна из стран
не имеет мощностей для экологически безопасного управления опасными отходами. Следует
отметить, что с 2009 года Азербайджан успешно осуществляет очистку окружающей среды и
рационально использует химические вещества и отходы, поэтому, данное государство может
быть использовано в качестве примера для других стран региона. Обзор опыта совместного
сжигания в цементных печах Геосайкл (Geocycle), глобальной сети совместной переработки
отходов, а также опыт совместного сжигания в Соединенном Королевстве представлен в
Приложении 6 к настоящему отчету. Цементные печи во всех странах региона и представляют
собой потенциальное решение. Вопрос цементных печей рассматривается в отдельном
исследовании (Партнеры, предоставляющие альтернативные ресурсы, 2014 г.).
5.5.2 Азербайджан
(Экологическая сеть Зои 2013 г., см. также Отчет по управлению отходами в Азербайджане,
подготовленный Исламом Мустафаевым).
Успехи Азербайджана в очистке окружающей среды и рациональном управлении химическими
веществами и отходами демонстрируют несколько примеров, которым могут последовать
другие страны. Очистка Абшеронского полуострова (области с высокой концентрацией как
загрязнения окружающей среды, так и людей) – это особый случай. Ключ к достижениям
Азербайджана в данном случае кроется в строительстве нового национального участка
захоронений опасных отходов и современных полигонов опасных отходов нефтяной
промышленности. Страна добилась значительных улучшений на полигоне твердых бытовых
отходов в поселке Балаханы, это позволяет решить проблемы, связанные с историческими
загрязнителями и разрушающими озоновый слой веществами: нефтью, ртутью, стойкими
органическими загрязнителями. Страна также разрабатывает национальную стратегию
касательно твердых бытовых отходов для других регионов, в ней будет учитываться опыт,
накопленный на полуострове Абшерон. Конкретные стратегии охватят другие виды отходов.

Рисунок 3 Вид на установку по переработке отходов в энергию и сортировочную установку в
Балаханах

Рисунок 4 Современный полигон для хранения опасных отходов и улучшенная установка для
хранения устаревших пестицидов в Джанги

Экологическая очистка Абшеронского полуострова и улучшения
За последние десять лет Всемирный банк профинансировал несколько проектов,
направленных на улучшение состояния окружающей среды на Абшеронском полуострове.
Общий объем финансирования от доноров превышает 200 миллионов долларов США (включая
новое финансирование) и дополняется государственным и средствами. Кроме того, субъекты
частного сектора (например, нефтяные компании) вложили средства в программы по
минимизации отходов, очистке и утилизации. Эти проекты помогают реабилитировать земли,
загрязненные в результате береговой добычи нефти на Абшероне, способствуют уменьшению
влияния добычи нефти и газа на окружающую среду, безопасному перемещению опасных
промышленных отходов с территории нефункционирующих предприятий и улучшению
управления городскими твердыми и жидкими отходами в окрестностях столицы Баку. По
оценкам, 10 000 га Абшеронского полуострова и прилегающих районов страдают от
воздействия нефти и химических веществ, а загрязнение в процессе производства нефти в
советские времена вылилось в приблизительно 2 000 га пресловутого наследия, которое
подлежит очистке в первую очередь.
Механические методы используются для очистки сильно загрязненных почв, а биологическая
очистка – для менее загрязненного грунта. В период с 2009 по 2011 гг. более 800 га были
очищены с использованием одного из этих методов, в частности, в районах добычи и хранения
нефти Биби-Эйбат и Бинагади недалеко от Баку. Одно из наиболее загрязненных мест в
прошлом на сегодняшний день является парком. В результате масштабной очистки Бакинской
бухты, направленной на затонувшие суда и устаревшую инфраструктуру, с береговой линии и
морского дна было удалено более 4 500 тонн металлолома и 500 тонн других отходов.
Наследие химической промышленности Сумгаита и недавние инициативы
Третий по величине город Азербайджана Сумгаит с населением 310 000 лежит в 30 км к
северу от Баку. Когда-то в Советском Союзе он являлся промышленным центром химического
производства, производства металла и оборудования, в нем располагалась дюжина
промышленных заводов и фабрик, на которых трудились тысячи рабочих, проживающих в
нескольких километрах от этих предприятий. Промышленные объекты занимают почти треть
площади города. Спустя десять лет после распада Советского
Союза более половины населения страдало той или иной формой заболеваний, связанных с
химическим воздействием. Дети были особенно чувствительны к экологическому стрессу.
Наиболее острая проблема, шламы ртути хлорно-щелочного производства, была решена путем
создания национального комплекса по обращению с опасными отходами, построенного при
финансовой поддержке Всемирного банка в полном соответствии с нормами Европейского
союза. Полигон, который был введен в эксплуатацию в 2004 году, имеет вместимость 250 000
кубических метров; более 40 000 кубических метров уже были использованы для утилизации
загрязненной ртутью почвы и шламов в ходе крупной операции, которая проводилась в 2009
году. Оставшееся пространство используется для устранения коммерческих отходов.
Предприятие Təhlükəli Tullantıların (опасные отходы) LTD, которое было создано

Министерством экологии и природных ресурсов, является оператором национальных объектов
по управлению опасными отходами, эта роль выполняется наилучшим образом.
Другая информация об опасных отходах и обработке почвы
Компания Бритиш Петролеум (БП) работает в Азербайджане с 2001 г. (МАГП-4, 2014). За эти
годы данная компания создала значительный потенциал для обработки загрязненных буровых
материалов, используя десорбцию четырех заводов.
В процессе непрямой термической десорбции (НТД) используется вращающаяся печь для
сжигания при температуре до 450 ° C. К июню 2014г. были обработаны 35611 тонн бурового
шлама морских месторождений компании БП, в результате чего было выработано 3751 тонна
восстановленного базового масла для повторного использования. В настоящее время (2014)
строится новый завод, вместе с ним четыре существующих завода-НТД будут иметь общую
мощность 160 т/сутки (40 т/ утки каждый). Это означает, что ВР в ближайшее время будет
иметь доступную в стране мощность равную приблизительно 32000 т/год. Почвы,
загрязненные пестицидами, потенциально поддаются лечению посредством НТД.
Десорбированные пестициды либо напрямую уничтожаются во встроенной тепловой
окислительной установке, либо конденсируются и переупаковываются для утилизации во
внешнем мусоросжигателе при высокой температуре.
Это может быть одним из вариантов включения инфраструктуры БП в национальный план по
обращению с опасными отходами, включая загрязненную пестицидами почву. Пока не ясно,
заинтересована ли компания БП в таком сотрудничестве.
Компания БП за последние 10 лет накопила 20000 тонн отходов, которые будут
утилизированы посредством НТД. Таким образом, с расширением инфраструктуры все отходы
будут переработаны в течение 1,5 лет.
Международный цементный завод "Holcim" подал заявку на получение лицензии на сжигание
измельченных автомобильных покрышек в своей цементной печи для производства
альтернативного топлива. С 2004 года завод "Holcim" обсуждает с властями Азербайджана
возможность выдачи разрешений.

Завод с возможностью непрямой

Вид на завод из кабины управления

термической десорбции используется в

(Источник: THOR)

нефтяной промышленности для очистки
бурового шлама и извлечения топлива
(Источник: THOR)

5.5.3

Беларусь

Только в Беларуси есть относительно небольшая частная современная мусоросжигательная
печь для опасных отходов (пропускная способность 150 кг/ч). Установка принадлежит ЗАО
"Август Бел" и имеет лицензию правительства. В печи обрабатываются опасные отходы самой
компании, в том числе отходы от производства пестицидов.

Фото: Посещение ЗАО "Август Бел" (производитель пестицидов, печь для сжигания опасных отходов),
апрель 2014г. Место проведения: Поселок Дружный, Пуховичский район, Минская область. Завод
состоит из большого цеха по производству пестицидов, помещения с мусоросжигательной печью и
хранилища с небольшой построенной россиянами мусоросжигательной печью для утилизации
описанных и возвращенных пестицидов. Данный аппарат Турмалин имеет небольшой размер и не
может утилизировать отходы каких-либо других предприятий СНГ, кроме Август Бел. IN-50.4M имеет
мощность 150 кг/ч.)	
  

  

  

Вид   на   печь   для   сжигания   опасных   отходов      на  
заводе    Август  Бел  в  Беларуси  

Вид   на      хранилище   отходов,   ожидающих   утилизации   на  
заводе  пестицидов      Август  Бел  

Фото: Посещение установки по обращению с опасными отходами в Чечерске недалеко от Гомеля, Гомельская
область. Апрель 2014 г.
Комплекс в Чечерске имеет пропускную способность 216000 тонн: один объект вмещает 101881 тонну, а
другой - 114119 тонн. Пропускная способность может быть увеличена в зависимости от ситуации на рынке.

  

  Вид  на  фасад  существующей  установки  

5.5.4

  

Опасные   отходы   помещаются   внутри   объекта   в  
железобетонные   клетки   на   глубине      7   м.   На   дне   отходы  
упаковываются  в  стальные  ящики.  

Казахстан

Всемирный банк работает в Казахстане над проектом "Переработка опасных отходов и
ликвидация отходов СОЗ в Казахстане: разработка предварительного исследования по
строительству объекта для промышленной утилизации СОЗ/опасных отходов "
(www.devex.com). Общая сумма предполагаемых инвестиций составляет от 100 до 120 млн
долларов США, основными финансовыми партнерами являются Правительство Казахстана,
Всемирный банк и Глобальный экологический фонд (ГЭФ). Целью является строительство хотя
бы одного объекта для уничтожения опасных отходов, предпочтительно включая отходы СОЗ

или подобные им, с производительностью 50 000 т/год и более. Подготовка проекта должна
осуществиться в 2013 г. и, возможно, в 2014 г. Основной инвестиционный проект, как
ожидается, вступит в силу в 2015 г., а срок реализации составит шесть лет (2015-2021 гг.).
Актуальная информация о состоянии проекта предоставлена ниже (Даурен Хассанов, 11
декабря 2014 г.):
Завершена основная аналитическая часть проекта по существующим проблемам Казахстана
касательно СОЗ-содержащих отходов, подготовлена предварительная оценка воздействия на
окружающую среду планируемого объекта; общественные слушания будут проведены до
конца года.
К настоящему моменту владельцем проекта (Министерство по согласованию с правительством)
выбран участок земли площадью 50 га для строительной площадки. В соответствии с планом
работы в этой области, сейчас проводятся геологические, гидрогеологические и инженерные
исследования.
5.5.5

Российская Федерация

24-25 июля 2014 г. объединенная миссия с участием представителей ФАО- МАГП –АКАП
посетила "Екоресурс" (установку по сжиганию отходов при высокой температуре) в
Красноярске, которая является единственным учреждением в Российской Федерации,
обладающим лицензией на утилизацию пестицидов. Объект был введен в эксплуатацию в
июне 2013 г., но не работает на полную мощность в связи с отсутствием поставок отходов.
Тип мусоросжигателя IN-50 (= серийный номер производителя) производится российским ЗАО
(Закрытым акционерным обществом) "Турмалин", который получил положительное заключение
Государственной экологической экспертизы в апреле 2013 г. (эквивалент процесса ОВОС).
Так как в декабре 2014 года прошение рассматривается надлежащим органом, разрешение на
работу в настоящее время отсутствует. Мощность упомянутого объекта составит 2000 кг
твердых отходов/час или 300 кг жидких отходов/час. Избыточное тепло будет использоваться
для обогрева зданий в зимнее время.
Миссия пришла к выводу, что объект можно было бы использовать для уничтожения
пестицидов и/или ПХБ, а установка, по всей видимости, соответствует основным требованиям
к уничтожению многих видов опасных отходов, при этом она работает при достаточно высокой
температуре и с очисткой дымовых газов. В случае международного совместного
финансирования будущей системы управления отходами, будет необходимо подтверждение
соответствия процесса сжигания директиве ЕК 2000/76, до этого установка может быть
включена в качестве варианта утилизации пестицидов или ПХБ .

Фото: Мусоросжигатель при высокой температуре ЗАО "Турмалин" в Красноярске, Россия (миссия
ФАО-МАГП-АКАП)

Общий  вид  объекта  

Вращающаяся  печь  (около  2,8  м  в  диаметре,  10  м  в  
длину)  

  

  

Система  очистки  дымовых  газов  
  
  
  

  

  
5.5.6

Украина

В Украине “S.I. Group (Consort) Ltd.” сотрудничает с французской компанией Tredi,
планируется строительство двух мультимодальных центров по управлению отходами. Каждый
из них будет включать в себя установку для сжигания отходов с суммарной мощностью 15K
MT. Первый центр будет расположен к северу от Киева в районе Иванков (рядом с
Чернобыльской зоной). Земельный участок уже куплен. Второй центр будет расположен в
промышленном сердце Украины - Днепропетровской области. Хотя основным направлением
работы этого центра будет хранение других токсичных отходов, в основном поступающих из
восточной части Украины, на этом месте также планируется строительство похожего
мусоросжигательного завода (МАГП -3, 2014 г.).

6.

УПРАВЛЕНИЕ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ
СОЮЗ
6.1 Исторические разработки в Европейском союзе в области управления опасными
отходами
Прежде чем приступить к обсуждению нынешней ситуации в сфере обращения с опасными
отходами в ЕС, важно оглянуться назад для того, чтобы описать некоторые типичные примеры
того, какие разработки были созданы, которые, возможно, будут применяться в будущем в
странах ВЕКЦА.
Конкуренция между цементной промышленностью и печами высокотемпературного сжигания:
Пример рынка для растворителей
В середине 90-х годов, в Бельгии и Нидерландах началась сильная конкуренция между
цементной промышленностью и установками высокотемпературного сжигания. В начале
конфликта печи высокотемпературного сжигания располагали гораздо большим рынком
растворителей, который примерно в 15 раз превышал оборот растворителей конкурирующей
цементной печи, однако в течение 5 лет оборот растворителей для цементных печей
увеличился на 300% на счет температурного сжигания. В результате, установки
высокотемпературного сжигания были закрыты, и, несмотря на то, что правительство на
протяжении последних 2 лет выделяло установкам температурного сжигания субсидии на
сумму около 35 миллионов евро в год, они уже больше были не в состоянии конкурировать. В
цементных печах использовали растворители для совместной обработки опасных отходов и
для одновременной экономии на расходах на топливо для производства цемента; установкам
высокотемпературного сжигания требовались растворители для улучшения обработки твердых
отходов и в качестве отходов с высокой теплотворной способностью с целью экономии затрат
на электроэнергию. В конце концов, цементная промышленность располагала значительным
преимуществом, которое состояло в производстве цемента с целью генерирования основного
дохода от данного процесса. Для сравнения, установки высокотемпературного сжигания
получали доход только от поставки отходов и теряли доход, когда цены понижались. В конце
концов, установки высокотемпературного сжигания больше не могли составлять конкуренцию
цементным печам.

Дания: Государственно-частное партнерство и общегосударственные пункты сбора
В Дании федеральное правительство создало корпорацию «Коммунекеми А / С»
(Kommunekemi A / S) для обеспечения потенциала по безопасному уничтожению отходов.
Компания «Коммунекеми А/С» создала центральные пункты сбора и обращения с отходами на
территории всей страны. Датские компании должны либо обрабатывать отходы на месте, либо
использовать объекты «Коммунекеми А/С» для данных целей. Хотя первоначально компания
финансировалась правительством, в настоящее время «Коммунекеми А/С» обеспечивает себя
за счет пользовательских сборов (Сьюзан И. Бромм). В 2009 «Коммунекеми А/С» была
поглощена шведской частной организацией «НОРД Груп», и в настоящее время является
активным участником на международном рынке опасных отходов.

Пример раннего инвестирования Великобритании в высокотехнологичные установки– при
одновременном согласии правительства на захоронение опасных отходов
Деятельность Великобритании по утилизации опасных отходов почти полностью
финансируется за счет частного сектора. В середине 1970-х компании быстро отреагировали
на рост общей обеспокоенности об окружающей среде и создали ряд специализированных
объектов по обработке отходов. Тем не менее, постоянное наличие захоронений совместной
утилизации, принимающих опасные отходы, обеспечивает ценовой барьер для инвестирования
в сектор обработки опасных отходов. В 1980-х очистные установки полагались на импорт из
Европы для возможности продолжить свою работу, тогда как другие страны воспользовались

"буферным" потенциалом Великобритании и расширили собственные объекты, чтобы
удовлетворить растущий спрос. К 1987 году стало известно, что только 4 коммерческих завода
продолжали свою работу, а в период с 1974 года 7 заводов прекратили свою работу (Дэвид С.
Уилсон и Ричард Смит).
6.2 Текущая ситуация
Согласно законодательству Европейского союза, все государства-члены ЕС должны
разработать планы по управлению опасными отходами и обеспечить потенциал для обработки
отходов либо индивидуально, либо как часть международного / регионального подхода. Кроме
того, опасные отходы могут быть использованы в качестве источника энергии. Ближайший
объект обработки может находиться рядом с границей, и / или потоки отходов могут быть
небольшими и / или дорогими и сложными для обработки - в этом случае исключается
возможность наращивания в стране объектов по переработке отходов. В этой связи
признается, что трансграничное перемещение опасных отходов способствует надежной и
эффективной системе управления.

В недавнем отчете Европейского агентства по окружающей среде (EEA 2012), выделены
следующие ключевые моменты:
•
В 2009 году государства-члены ЕС в общей сложности произвели 74 Мт
опасных отходов (на 28% больше, чем в 2000 году);
•
В период с 2001 по 2009 гг. экспорт опасных отходов из государств-членов
вырос на 131%, с 3,2 Мт до 7,4 Мт;
•
Почти все опасные отходы от государств-членов ЕС экспортируются в другие
государства-члены (97% в 2009 году);
• В 2001 г. государства-члены ЕС импортировали около 3 Мт опасных отходов, в
то время как в 2009 году эта цифра достигала 8,9 Мт (увеличение на 197%).
Это означает, что существует нетто-импорт из-за пределов ЕС в размере 1,5 Мт
(8,9-7,4 Мт);

•

•

В 2009 г. Нидерланды являлись крупнейшим экспортером опасных отходов
среди государств-членов ЕС (2,7 Мт), а Германии стала крупнейшим
импортером (3 Мт);
Около 3\4 трансграничного перемещения отходов в ЕС предназначены для
операций по восстановлению, таких, как переработка материалов или
использование в качестве топлива, а остальная часть перемещается для
захоронения

Трансграничное перемещение опасных отходов в Европейском Союзе показано на Рисунке 5
(ссылка там же). Перемещение представляет собой 30 крупнейших потоков отходов,
составляющих в общей сложности 7,4 Мт (что эквивалентно 10% от общего сила потоков
отходов), которые были экспортированы в 2009 г.

Рисунок 5. Трансграничное перемещение опасных отходов в Европе. Потоки отходов,
представляющие 80% трансграничного перемещения.

Как следует из Рисунка 5, Германия является крупнейшим импортером опасных отходов. Это
объясняется целым рядом факторов, включая разнообразие объектов, существенный
потенциал в области управления отходами, наличие передовых технологий и расположение
Германии в центре Европы, граница со многими странами.

Рейтинг 10 видов опасных отходов, подлежащих трансграничному перемещению, показан
ниже на Рисунке 6. Из него следует, что даже загрязненная почва подлежит экспорту,
несмотря на транспортные расходы и воздействие на окружающую среду.
Согласно Европейскому исследованию, 90% отходов перерабатываются в стране
происхождения. Исследование не предоставляет конкретной причины для трансграничного
перемещения, но указывает на то, что восстановление / утилизация отходов часто требуют
применения специальных технологий в зависимости от типа отходов, зависят от экономии за
счет роста производства или подпадают под влияние существующего дисбаланса в потоках
отходов промышленного производства.

Для сравнения, область исследования ВЕКЦА включает приблизительный поток опасных
отходов около 450 Мт / год или примерно в 6 раз больший поток отходов на территории ЕС.

Рисунок 6. Рейтинг 10 видов отходов, перемещаемых через границы

На Рисунке 6 показаны потоки отходов, перемещаемые через границы. Может показаться
удивительным тот факт, что загрязненная почва составляет большую часть трансграничного
перемещения, так как это может казаться чрезвычайно дорогим процессом. По данным
исследования ВЕКЦА, почва экспортируется из-за отсутствия национальных решений по
обработке отходов.
Европейская система по управлению опасными отходами основывается на едином
законодательстве и строгом его соблюдении. Уверенность в необходимости долгосрочных
рынков для опасных отходов является ключевым фактором для частных инвесторов, часто
поставляющих передовые и капиталоемкие технологии (12-й Форум, 2013).
Инвесторы, которые планируют строить и эксплуатировать заводы заданной мощности должны
быть уверены, что существует долгосрочный и стабильный рынок. Рынок зависим от
законодательства и его применения.

7.

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПАСНЫМИ
ОТХОДАМИ В СТРАНАХ ВЕКЦА
7.1
Введение
С целью создать условия для соответствующего управления опасными отходами в странах
ВЕКЦА, принимая во внимание опыт, описанный в главе 6, был разработан поэтапный план
действий, включающий 5 различных направлений, каждый из которых отвечает за важные
аспекты:
-

Инвентаризация объемов отходов
Правовые рамки
Аспекты организации

-

Развитие потенциала

-

Программы по инновациям и предупреждению

для устранения  опасных отходов

Далее следует объяснение этих пяти направлений.
Каждое направление представлено визуально на Рис.7. Направления разделены на четыре
этапа. Этими четырьмя этапами являются:
•
•
•

Оценка и обязательства
Принципы и правовая база
Контроль за соблюдением и коммуникация

•

Внедрение и управление

Следует рассчитывать, что для каждого этапа потребуется от 2 до 5 лет. Таким образом,
выполнение всех задач в представленном порядке займет около 10 – 20 лет.
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Рисунок 7 График Ганта для различных направлений осуществления управления опасными отходами

Данный план был разработан с целью способствовать правительствам стран в осуществлении
управления опасными отходами. Глава 7 содержит предложения и рекомендации. В пункте 7.7
указаны особые рекомендации по «последующим действиям» правительствам стран,
находящихся в подобной ситуации. Однако в процессе осуществления обнаруживается больше

заинтересованных сторон, нежели только правительства, а именно: международные доноры,
промышленность, НПО и сектор переработки отходов. Для этих четырех заинтересованных
групп были даны особые рекомендации в пункте 7.8.
Данное исследование и разработка плана были инициированы и финансировались
международными донорами. Способы, с помощью которых международные доноры
намереваются передать ответственность правительствам стран, описано в пункте 7.8.1.
Всемирный банк готов упростить реализацию изначального потенциала уничтожения опасных
отходов в странах ВЕКЦА. Результаты исследования предоставляют руководство по
нахождению оптимальных возможностей инвестирования. Данные рекомендации
представлены в пункте 7.10.

7.2

Инвентаризация объемов отходов
Инвентаризации ОЗ и СОЗ проводятся в соответствии с положениями Стокгольмской
конвенции. Под этим подразумевается, что международные доноры со-финансируют эти
инвентаризации. Однако, как описано в пункте 4.3.1, в некоторых странах, таких, как
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, объемы ОЗ и СОЗ известны не до конца. В данных
странах необходимы дополнительные усилия для проведения инвентаризаций.
Инвентаризация опасных отходов, в том числе УП и СОЗ, является обязанностью каждой
страны, включая расчет бюджета. В нескольких странах до сих пор требуются значительные
усилия для завершения инвентаризации (опасных) отходов. Это одна из главных причин
ежегодного накопления отходов пестицидов и масляных отходов. Информация в главе 4 и
приложения к ней помогут определить дополнительные задачи.
Рекомендовано проводить инвентаризации до такой степени детализации, которая позволит
обеспечить сценарное развитие и проанализировать экономические последствия. Это
устанавливает требования к использованию правильного химического анализа и
экспериментальных методов, регистрации месторождения и промышленному процессу,
объемам и т.д. Кроме того, использование корректных статистических методов важно для
получения информации, на которую можно опираться при дальнейшем инвестировании и
планировании без необходимости дополнительно проверять ее точность.
Как только эта информация получена, а по направлению “Правовые рамки” разработаны
принципы определений опасных отходов, соответствия, контроля соблюдения и наказаний,
можно приступать к переговорам с представителями промышленности (Этап 3) касательно
ожидаемых последствий управления опасными отходами. С точки зрения стоимости расходы
увеличатся за счет неизбежных дополнительных затрат на уничтожение опасных отходов и
последствия любых нарушений новых правовых требований. Однако есть и свои плюсы:
возможности для участия в программах инноваций и предупреждения возникновения отходов
приведут к снижению себестоимости и облегченному доступу на международные рынки. Как
все это будет работать в будущем, когда промышленность возьмет на себя обязанность
предоставлять возможности для уничтожения, станет ясно только когда такие встречи начнут
проводиться. Властям следует решить, до какой степени они хотят вовлечь промышленность в
данные процессы принятия решений (хотя правительствам рекомендовано привлечь к
процессу принятия решения разные заинтересованные стороны) (К. Н. Пробст и T. C. Байерли,
1999 г.).
Завершающим этапом станет соглашение по всем актуальным параметрам, включая:
•
принципы (например, «загрязнитель платит»),
•
определение понятия опасных отходов,
•
программы мониторинга,
•
методы статистического и аналитического анализа и эксперимента,
•
потоки информации,

•
•

способы сотрудничества (и формы контрактов) производителей отходов и фирмами,
занимающимися уничтожением отходов,
логистика и системы слежения.

Это лишь примеры тех шагов, которые необходимо предпринять для создания честных и
равных условий для всех заинтересованных сторон, чтобы предотвратить «мусорный
туризм» и незаконные действия. На данном этапе рекомендуется расставить приоритеты
относительно уничтожения опасных отходов, исходя, например, из рисков, связанных со
свалками или складами, и разработкой расписания для будущей утилизации.
7.3

Правовые рамки
В большинстве стран ВЕКЦА правительства уже приняли решение о начале процесса
разработки программы управления опасными отходами. Об этом можно судить по отчислениям
из бюджета, направленным на реализацию последующих этапов. Решения правительств часто
основываются на осознании рисков, связанных со свалками или складами опасных отходов. На
этапе повышения осведомленности НПО играют важную роль в исследовании интересов
общества. Это социальная осведомленность предшествует (обновленному) определению
нормативно-правовой базы.
Как только правительство взяло на себя эту обязанность, одной из первых задач становится
пересмотр существующего законодательства. Оценка должна быть дана на двух уровнях.
Относительно небольшие усилия понадобятся для оценки соответствия международным
конвенциям (см. Пункт 3.2, касающийся Базельской, Роттердамской и Стокгольмской
конвенций). Вторая, более масштабная задача – это пересмотр национального (в некоторых
странах включая региональное) законодательства и определение программ доработок. Таким
образом, рекомендуется привлечь международных юристов, обмениваться информацией между
странами ВЕКЦА и налаживать связи с международными экспертами и донорами (см. также по
направлению ‘Организация’ в пункте 7.4).
В процессе переформулирования законодательства два аспекта требуют особого внимания –
принципы (такие, как «загрязнитель платит») и (новое) определение понятия опасных
отходов.
На третьем этапе основной задачей является определение принимаемых мер, организация
механизмов контроля, требуемый потенциал и механизмы в рамках гражданского и уголовного
права, включая соответствующие наказания. Особое внимание стоит уделить коммуникации. С
одной стороны, коммуникация рекомендована с точки зрения рисков и уровня защиты
общества, с другой – важно, чтобы промышленность имела представление о рисках,
ответственного и стоимости, равно, как об экономии и выгоде.
Исходя из сочетания обновленного законодательства и коммуникации с разными
заинтересованными сторонами, правительство может определить оптимальную стратегию
вмешательства. Ключевым понятием стратегии является сочетание различных направлений в
Поэтапном плане действий. В приложении 10 представлен список возможных поправок к
законодательству. Кроме того, подробные отчеты о правовой оценке каждой страны доступны
в качестве первой оценки рекомендуемых поправок к законодательству Приложение 10).

7.4

Организация
Правительства, уже начавшие осуществление программы управления опасными отходами,
наряду с учреждениями ООН и другими международными донорами, могут сыграть важную
роль в создании платформы для коммуникации на высоком уровне (министерский уровень)
между странами региона, донорами и международными экспертами. Такая платформа может
поддерживаться командами экспертов и через семинары и конференции. Важно, чтобы
эксперты могли обмениваться опытом и развивать эффективное сотрудничество по разным
направлениям и на разных этапах плана действий. Кроме того, использование программы ЕС
Twinning доказало свою способность приводить к успешному региональному или
двустороннему сотрудничеству, которое может быть использовано для реализации целей и
способствовать лучшему использованию опыта, доступного в некоторых странах-членах ЕС.

На этапе 2 национальным правительствам рекомендовано основать агентства по отходам.
Такие многофункциональные команды экспертов могут участвовать в международном обмене
информацией, а также выступать в качестве научного центра для министерств. Также
агентство будет играть ключевую роль в коммуникации с большим количеством
заинтересованных сторон, связанных с управлением отходами.
На третьем этапе агентства по отходам могут оценить пробелы в информации и провести
экспертизу заинтересованных сторон в стране, а также оценить потребность в обучении. На
национальном уровне они могут организовать обмен информацией между разными
заинтересованными сторонами и коммуникацию между производителями отходов, фирмами по
хранению и фирмами по уничтожению отходов. Кроме того, они могут играть важную роль,
указывая правительству на необходимость изменений в законодательстве и мониторинге.
Наконец, они могут стать ареной для обсуждения приоритетов, как описано а последнем
абзаце пункта 7.2.
В завершение можно провести сравнение в сфере промышленности с целью стимулирования
программы по сокращению отходов на конкретных производствах, сравнение оборудования
для обработки отходов (по таким критериям, как цена, качество работы, критерии принятия
работы и т.д.), а также составить отчет о тенденциях в области производства отходов,
стоимости их обработки и техническом развитии. Агентства по отходам могут также стать
связующим звеном на пути к программам по инновациям и предупреждению.
7.5

Потенциал для устранения
Первый шаг к развитию потенциала для устранения – это проведение подготовительных
исследований. Международные доноры могут играть важную роль, способствуя проведению
этих исследований на ранних этапах становления рынка. Эти исследования важны для
мобилизации разных заинтересованных сторон, а также с точки зрения опроса мнений,
желания инвестировать, степени вовлеченности и отношений сотрудничества между разными
заинтересованными сторонами. Эти первые исследования дают сторонам возможность
обсудить различные технологии и потенциальные сценарии без непосредственной
конфронтации, которая приведет к нежелательным последствиям.
Второй шаг: правительства могут обсудить с донорами и другими заинтересованными
сторонами структуру будущего рынка опасных отходов и способы содействия его развитию.
Это обсуждение даст возможность правительствам лучше понять условия, необходимые
разным заинтересованным сторонам для инвестирования, и возможности для финансирования
через займы или гранты.
Результаты этого этапа можно обсудить на этапе 3 с частными заинтересованными сторонами,
которые являются представителями промышленности по утилизации отходов как на
национальном, так и на международном уровнях, производителями отходов и
международными или региональными инвесторами.
Последний шаг – принятие решений, связанных с созданием юридических лиц
(государственных, частных или смешанных), установок для уничтожения, роли
заинтересованных сторон, формата контрактов и выбора технологий.

7.6

Инновации и предупреждение
Учитывая большие объемы опасных отходов, найденных в разных странах, и высокую
стоимость их уничтожения, необходимо будет запустить в ближайшее время одновременно с
развитием потенциала для устранения  программу по инновациям в области промышленных
процессов и по предупреждению образования отходов. Данная программа начнется на первом
этапе с оценки существующих технологий промышленного производства и со сравнения с
производственным оборудованием в других странах. Этот анализ представит первую картину
потенциальной пользы от сокращения объемов отходов или их уничтожения.

Второй фазой может быть введение принципов иерархии отходов (избежать, снизить,
использовать повторно, переработать, восстановить, свалка или уничтожение). Это
прекрасный момент начать интенсивную коммуникацию с производителями отходов.
Эту коммуникативную программу можно продолжить во время следующей стадии, развития так
называемой программы ‘озеленение промышленности’. Она направлена на систематическую
оценку и сокращение потребляемой энергии и ежегодных объемов отходов, применение
устойчивых принципов и программ, сбор и распространение информации о лучших способах
эффективного производства и сокращение количества потребляемой энергии и объемов
отходов. В завершение правительства могут стимулировать участие представителей
промышленности в таких инновациях и программах по предупреждению за счет особых
средств поощрения. Свободная информация, обучение, совместное развитие и
финансирование программ по инновациям являются примерами таких средств.
7.7

Последующие действия
Что касается предложений по «последующим действиям», было определено несколько групп
стран со схожим статусом в процессе. В дальнейшем речь пойдет о них.

7.7.1

Инвентаризация ОЗ и СОЗ не завершена

Это касается четырех стран: Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Последние две страны еще не подписали Стокгольмскую конвенцию, поэтому им
рекомендуется это сделать. Это откроет им доступ к (финансовой) поддержке в проведении
инвентаризации ОЗ и СОЗ и составлении Национального плана выполнения. Кыргызстан и
Таджикистан уже ратифицировали Стокгольмскую конвенцию, однако еще не завершили
инвентаризации. Все четыре страны могут получить, по необходимости, поддержку в
стремлении правительства взять на себя обязательство по управлению опасными отходами.
Странам также рекомендуется (продолжить) участвовать как на сессиях высокого уровня, так
и на технических с целью обмениваться опытом с другими странами. Стоит отметить, что
бездействие на фоне прогресса других стран может зачастую приводить к незаконной
транспортировке отходов в эти (бездействующие) страны с повышенным риском, вредом и
затратами для этих стран в будущем.
7.7.2

Инвентаризация опасных отходов не завершена

Следующая группа стран – это те страны, которые уже завершили инвентаризацию УП и СОЗ,
но не завершили инвентаризацию всех опасных отходов. Это касается Армении, Грузии и
Молдовы. Правительства этих стран уже внесло свой вклад в решение проблемы
унаследованных УП и СОЗ. В данной группе стран Молдова – лидер в исполнении
Стокгольмской конвенции. Этим трем странам рекомендуется рассмотреть более широкое
участие и связанный с этим дополнительный бюджет для завершения инвентаризации
опасных отходов и начала пересмотра законодательства. Это также может подразумевать, что
должно появиться несколько министерств, что потребует дополнительных усилий. Кроме того,
правительства этих стран могут продолжать свое участие в международных сессиях по данным
вопросам.
7.7.3

Страны с ожидаемыми либо доказанными большими объемами опасных отходов

Следующая группа стран: Россия, Украина, Казахстан и Беларусь имеют, в целом, тот же
статус, что и страны, упомянутые в пункте7.7.2, однако доля промышленного сектора гораздо
больше (см. также пункт 5.4). Это ведет, кроме рекомендаций, представленных в пункте 7.7.2,
к двум дополнительным предложениям относительно ‘последующих действий’: учитывая
гораздо большие объемы опасных отходов, рекомендуется начать подготовку к развитию
необходимого потенциала для устранения. Подготовительные исследования и обсуждения с
донорами помогут создать в ближайшем будущем список задач, выполнение которых
необходимо для соответствующего управления опасными отходами. Объемы, как отражают
отчеты (пункт 4.2.2), настолько велики, что, кроме потенциала для устранения, важно
предпринять максимальные усилия по предупреждению и сокращению отходов.

7.7.4

Азербайджан

Азербайджан занимает особое положение, т.к. завершены не только инвентаризации опасных
отходов, но также и первые подготовительные исследования по уничтожению отходов. Это
значит, что уровень информации относительно опасных отходов в Азербайджане является
лучшем среди стран ВЕКЦА.
Высокие доходы от нефти и газа в совокупности с невысокой степенью индустриализации
оправдывают ожидания на то, что затраты на уничтожение опасных отходов будут приемлемы.
Совместные инициативы правительств, научного сообщества и сектор переработки отходов
(см. также пункт Error! Reference source not found.) могут привести к улучшению
коммуникации с представителями промышленности (этап 3). С этой точки зрения Азербайджан
может стать лидером в управлении опасными отходами.
7.8

Роли и вклад других заинтересованных сторон
Что значит ‘других’ в заглавии абзаца? В пункте 7.1 было пояснено, что осуществление
экологически чистого управления опасными отходами - это, прежде всего, задача
правительств. Именно поэтому пункты 7.2 - 7.6 (подробности плана действий) равно как пункт
7.7 (последующие действия для каждой (группы) страны) написаны, главным образом, с точки
зрения правительств. Однако в последующих подпунктах описаны роли других
заинтересованных сторон (кроме правительств). Роли описаны в следующем порядке:
международные доноры, промышленность, НПО и сектор переработки отходов.
Цвета, использованные на этих страницах, представляют следующие роли и вклад:
= стимулирует
= участвует
= инициирует
= защищает
= финансовые инструменты (например, займы и гранты)

7.8.1

Роли и вклад международных доноров

отражает примерную роль международных доноров. Большинство ролей (обозначенных
желтым) связаны со (сверху вниз) стимулированием полных инвентаризаций опасных отходов,
содействием правительствам в исполнении их обязательств, помощь в создании требуемых
организационных структур и мобилизацией частных заинтересованных сторон за счет
действий правительства.
Участие международных доноров во встречах рекомендовано (предпочтительно на уровне
региона ВЕКЦА) с целью обмена опытом, продвижения обучения и обсуждения с
правительствами и другими заинтересованными сторонамиs планирования потенциала для
устранения. Такие финансовые инструменты, как займы и гранты, предоставляемые
международными донорами, по большей части направлены на инвентаризации УП и СОЗ в
рамках Стокгольмской конвенции, осуществление подготовительных исследований для
развития потенциала для устранения (как это исследование) и способствование первым
инвестициям в потенциал для

устранения.
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Рисунок 8 Примерные роли и вклад международных доноров

7.8.2

Роли и вклад промышленности

Роль международных и крупных национальных объектов промышленности с точки зрения
окружающей среды интересна. Объекты промышленности, чье производственное
оборудование зарегистрировано в разных юрисдикциях зачастую содействуют правительствам
в применении международных принципов, кодексов и руководств. Если в прошлом
международные объекты промышленности имели дело с законодательством в качестве
дополнительных издержек без или с минимальной добавочной стоимостью, сейчас оно все
больше воспринимается как гарант репутации и защита от нечестной конкуренции со стороны
компаний, работающих без учета каких-либо правовых норм по защите окружающей среды.
Вследствие этого мы видим, что промышленный сектор даже настаивает время от времени на
строгом контроле соблюдения экологического законодательства правительством с целью
создать равные условия для всех. Именно с этой точки зрения даны следующие рекомендации.
Прежде всего, промышленный сектор мог бы (содействовать) стимулировать системы для
сравнения (в центре справа на схеме) для того, чтобы добиться применения международных
принципов и контроля. В верхнем ряду (инвентаризация) промышленный сектор может
участвовать в завершении инвентаризаций опасных отходов и на последнем этапе в процессе
принятия решений касательно расстановки приоритетов. Крупные объекты промышленности
могут предложить свою помощь по инициированию переговоров с правительством, а также
предложить участие национальных крупных и средних объектов промышленности. В
разработке правовой базы промышленный сектор может отвечать за определение честных
принципов соблюдения исполнения: приемлемые в своих последствиях, но и достаточно

строгие, чтобы создать сектор промышленности, который уважает законы и принципы.
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Рисунок 9 Примерные роли и вклад промышленного сектора

Международный опыт также будет полезен с точки зрения обмена опытом и обучения
(направление «Организация», этап 3). Что касается развития потенциала для устранения,
правительствам предлагается обратиться к промышленному сектору как производителю
опасных отходов в процессе этого развития. Промышленный сектор располагает обширной
базой знаний относительно процессов и характеристик сырья. Поскольку, в конце концов,
промышленный сектор должен платить за утилизацию опасных отходов, для него участвовать
в развитии потенциала для устранения  также выгодно.
Как видно внизу на схеме, промышленный сектор, возможно, будет самой главной
заинтересованной стороной на всех четырех этапах. Он может играть роль инициатора оценки
технологий и описания лучших практик.
7.8.3

Роли и вклад НПО

НПО защищают интересы общества, окружающую среду и тех, кто стал жертвой заражения и
не в силах отстоять свои права. Здесь мы называем это ролью защитника, т.к. их роль
заключается и в защите (защищать жертв), и в нападении (обвинение загрязнителей и
создание им препятствий). Еще одна роль – это их участие в обсуждениях и в процессе
принятия решения. Это участие обозначено на РисункеРисунок 10 Примерные роли и вклад НПО
Многие эксперты частично вовлечены в деятельность НПО. С НПО можно также
консультироваться как с частной заинтересованной стороной по вопросам развития
потенциала для устраненияи введения принципов иерархии отходов. НПО будут играть роль
защитника в процессах принятия решений. Голубые стрелки на схеме выше показывают, где

можно ожидать от НПО ключевых действий. От правительства и других заинтересованных
сторон зависит, какая роль будет отведена НПО в процессе формирования мнений и принятия
решений желтым цветом и находится в верхнем ряду. Обычно НПО располагают большим
объемом информации о наличии загрязнителей, что может помочь ускорить инвентаризации.
На сессиях обмена информацией их вклад делает общую картину более полной.
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Рисунок 10 Примерные роли и вклад НПО

Многие эксперты частично вовлечены в деятельность НПО. С НПО можно также
консультироваться как с частной заинтересованной стороной по вопросам развития
потенциала для устраненияи введения принципов иерархии отходов. НПО будут играть роль
защитника в процессах принятия решений. Голубые стрелки на схеме выше показывают, где
можно ожидать от НПО ключевых действий. От правительства и других заинтересованных
сторон зависит, какая роль будет отведена НПО в процессе формирования мнений и принятия
решений.
7.8.4

Роли и вклад сектора по переработке отходов

Разумеется, сектор по переработке отходов играет главную роль (см. 7.5 ) в развитии
потенциала для устранения. Как частные стороны они могут предложить правительству свои
идеи заводов по утилизации. Кроме того, они будут играть важную роль в выполнении
обязательства по реализации этого потенциала. Следовательно, рекомендуется вовлечь сектор
по переработке отходов как в каждый этап направления «Потенциал для устранения», так и в
действия (хотя бы на уровне консультанта), описанные в последнем столбце. Во время
проведения обучения, семинаров и конференций рекомендуется предлагать сектору
переработки отходов возможность поделиться своим опытом.
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Рисунок 11 Примерные роли и вклад сектора по переработке отходов

7.9

Ответственность правительств; поддержка со стороны международных доноров
В подпунтке 7.8.1 описан примерный вклад международных доноров. Слева на схеме с
помощью экспертизы и финансовых инструментов доноры облегчают начало инвентаризаций и
исследований, справа на схеме они таким же образом содействуют первоначальным
инвестированиям в развитие потенциала для устранения. Однако точно так же в пункте 7.1,
как и в введении к пункту 7.8, подчеркивается, что ответственность лежит на правительстве.
Это ведет к тому, что поддержка доноров в остальных мероприятиях на схеме и их активное
участие заканчивается, как только условия для осуществления были созданы и первый объект
по уничтожению находится на стадии строительства .

7.10 Первоначальные инвестирования в развитие потенциала для

устранения

Предполагается, что международные доноры стремятся содействовать развитию
первоначального потенциала для устранения  в регионе ВЕКЦА.
Для продвижения данной инициативы необходимо принять следующие решения, связанные со
(в свободном порядке):
•
Страной
•
Региональной функцией
•
Потенциальными соинвесторами
•
Технологией

•

Потенциалом

Чтобы разобраться с данными вопросами, международным донорам рекомендуется провести
исследование на предмет осуществимости идеи.
Основываясь на данных этого отчета, уже можно ответить на некоторые вопросы:
Рекомендуется развивать потенциал в странах с высоким объемам опасных отходов. Самые
высокие объемы были установлены в России, Казахстане, Украине и Беларуси. В качестве
второго критерия при отборе страны рекомендуется рассматривать страны с более надежным

механизмом применения права. Хорошие результаты по этому аспекту показали Беларусь и
Азербайджан.
Относительно региональной функции потенциала уничтожения, из вышеперечисленных стран
предпочтительны Украина, Беларусь и Казахстан.
Потенциальные частные соинвесторы есть в Украине; государственные – в Беларуси и
Казахстане, где правительства готовы делить инвестирования в их страны. В Казахстан уже
на долгосрочной основе инвестирует Всемирный банк и Глобальный экологический фонд
(ГЭФ).
Что касается внутренних механизмов рынка, планирование потенциала, технологическое
руководство и рекомендации можно найти в главах 8 и 9.
Опыт других стран показывает, что при планировании бюджета первоначального потенциала
уничтожения следует учитывать риски расхождения с эксплуатационной прибылью (см. также
пункт 6).

8.

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
8.1
Важность экономии за счет роста производства
Следует отметить, что в данном разделе расходы выражены в долларах США по обменному
курсу (евро / доллар США = 1,25).
Программа по УП и пестицидам СОЗ, используемая самостоятельно и / или в сочетании с
программой утилизации промышленных СОЗ, имеет ограниченный срок действия, так как
будет распространяться на текущие зарегистрированные наследия, составляющие около 520
000 тонн, расположенных по всему региону ВЕКЦА. В зависимости от мощности необходимой
очистной установки, продолжительность полного уничтожения может варьироваться от 2 до
15 лет. Необходимые инвестиции могут составить о 10 до 50 миллионов долларов США в
зависимости от установленной мощности.
Проведен экономический анализ на основе опыта разных стран. Собрана информация о ценах
на тонну УП и отходов промышленных СОЗ по Беларуси, Молдове и Украине. Все цены
включают переупаковку, транспортировку и утилизацию на специализированных
захоронениях опасных отходов в ЕС:
Беларусь: 2 000 долларов / тонна (см. Министерство окружающей среды, Юрий Соловьев,
Беларусь 24.10.2014 г.);
Молдова: 2 875 долларов / тонна (см. Министерство окружающей среды, Ион Барбараса,
Молдова, 24.10.2014 г.);
Украина: 2 750 долларов / тонна (см. Михаил Мальков, консультант ФАО, Украина, 24.10.2014
г.)
(Украина: 3 750 - 4 375 долларов / тонна (см. Михаил Мальков, консультант ФАО, Украина,
24.10.2014 г.).
(действительно только для специальных отходов ГХБ).
Средним значением, используемым для региона, является 2 575 долларов / тонна; указывает
расходы для различных объемов потоков отходов в государствах-членах ЕС.
Таблица 9. Сценарий экспорта с целью обработки в государствах-членах ЕС

Страны
ВЕКЦА

УП и пестициды
СОЗ
+захоронения
Промышленные
СОЗ
Ежегодно
накапливаемые
опасные отходы
4% от ежегодно
накапливаемых
опасных
отходов¹

Общий объем в
тоннах

Средняя
цена
единицы,
долларов
за тонну

Общие
расходы,
необходимые
для экспорта в
ЕС,
млн долларов
США

Ежегодные
расходы,
необходимые для
экспорта в ЕС,
млрд долларов
США

230 000

2 575

592

290 000

2 575

748

5 813 000 000

2 575

15 000

232 000 000

200²

46

1 340

1

для отходов, подлежащих утилизации в установках высокотемпературного сжигания, существует два

подхода: первый касается нефтесодержащих и смолосодержащих отходов, не удалось (см. также пункт
3.3.1) определить общую сумму, так как отсутствовал основной вклад России, который, по оценкам,
составит от 70 до 80% от общей суммы. Следовательно, для данной таблицы был избран второй подход
4% от общего количества накапливаемых отходов.
² 4% общего количества опасных отходов вследствие их теплотворной ценности были включены по более
низкой цене в 200 долларов США / тонна

В Таблице 9 показан вариант экспорта, при котором УП и пестициды промышленных СОЗ,
доставляемые в объекты в Европе, составят около 1, 34 млрд долларов США, исключая общие
экологические и социальные издержки, связанные с транспортировкой. Расходы на
переупаковку и транспортные расходы составят примерно половину от общего объема
расходов. Вариант экспорта освободит регион от УП и других отходов СОЗ, но инвестиции не
обеспечат преимущества для самого региона, например, знания, технологии и способность
решать другие проблемы по управлению опасными отходами. Инвестиции международного
сообщества в утилизацию УП и отходов промышленных СОЗ могут, следовательно,
рассматриваться как возможность для выделения некоторой части инвестиций в национальную
и / или региональную инфраструктуры по опасным отходам. Тем не менее, программа по
утилизации УП и отходов СОЗ может быть использована для запуска более широкой
национальной и региональной программы по опасным отходам.
8.2
Возможный сценарий наращивания производительности
На Рисунке 12 указаны принципы в использовании унаследованных отходов при наращивании
производительности системы управления опасными отходами. Спрос на рынке на обработку
опасных отходов определяется масштабом и характером производственной деятельности,
которая генерирует регулярно накапливаемые опасные отходы, а также регулированием и
правоприменением, распространяющимся на утилизацию отходов. Невозможно немедленное
создание полностью устойчивого и прозрачного рынка, где опасные отходы будут собраны и
доставлены до регулируемых очистных сооружений. В период наращивания, инвесторы могут
быть не заинтересованы вкладывать средства в очистные сооружения, поскольку нет никакой
гарантии на рынке в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Наращивание производительности в области обработки можно произвести в несколько этапов,
и унаследованные отходы могут быть мобилизованы на рынке национального и
международного финансирования, например, программ по утилизации УП и промышленных
СОЗ с целью обеспечения того, чтобы очистные сооружения могли работать при разумной
норме прибыли.
На Рисунке 12 кривая показывает, как обеспечение соблюдения законодательства может
развивать рынок по управлению опасными отходами. Шаги представляют собой инвестиции в
производительность в области обработки. Затененные области показывают, как мобилизация
унаследованных отходов может компенсировать относительно небольшой размер рынка в
начале, и инвестиции в производительность достигнут разумной нормы прибыли быстрее.

Рисунок 12. Принципы в использовании унаследованных отходов при наращивании
производительности в области обработки опасных отходов.

Объединенная затененная область представляет собой унаследованные отходы, которые мобилизованы для
обеспечения выработки достаточного количества отходов, как только производительность в области обработки
отходов будет налажена

9.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
9.1
Обзор доступных технологий
Зарегистрированные унаследованные объемы устаревших пестицидов и пестицидов СОЗ, в том
числе захоронения (230 000 тонн) и промышленные СОЗ (290 000 тонн) могут способствовать
инвестированию в специальные технологии, которые применяются только к отходам,
связанным с СОЗ. Как уже упоминалось выше, унаследованные отходы могут рассматриваться
в контексте более широкой системы управления опасными отходами.
Во многих странах Европы таких, как Дания и Германия, обработка опасных отходов
изначально находилась в ведении государственных организаций, например, совместномуниципальных образований, и данные организации по управлению отходами были
приватизированы только тогда, когда рынок оказалось достаточным для частных инвестиций.
Опыт разных стран Европы описан в главе 6.
Расширение сферы системы управления отходами, однако, также означает, что
технологическая оценка должна сосредоточиться на технологиях, которые способны
применяться при обработке более широкого спектра опасных отходов, а не только УП,
пестицидов СОЗ и промышленных СОЗ.
Технологическая оценка направлена на:
• Обновление списка технологий СОЗ, для которых Секретариат Базельской конвенции
завершает подготовку Таблиц данных;
• технологии для опасных отходов, предназначенные для устранения широкого спектра
опасных отходов (см: Технологическое исследование Международной ассоциации по ГХГ и
пестицидам, 2012 г., не опубликовано).
Технологии, которые применяются при обработке отходов УП и почв, загрязненных СОЗ,
приведены в . Последняя колонка показывает, была ли проведена оценка для более широких
категорий опасных отходов. Кроме того, отмечено, является ли технология фиксированной и /
или мобильной. Технологии, описанные в «1-страничной итоговой сводке» (Приложение 5
«Обзор итоговых фактических сводок») основаны на материале технологического
исследования Международной ассоциации по ГХГ и пестицидам и будут снабжаться
сравнительным анализом рейтинговых символов пригодности.
Таблица 10. Технологии обработки для УП, СОЗ, органических и неорганических опасных отходов

УП
№

Технология

1

Восстановление щелочных
металлов
Разложение, катализируемое
основаниями
Каталитическое
гидрохлорирование
Совместное сжигание в
цементной печи
Уменьшение газообразной фазы
Сжигание опасных отходов
Плазменная дуга
Метод трет-бутоксид калия
Сверхкритическое водное
окисление (СКВО)

2
3
4
5
6
7
8
9

СОЗ

Орг
опасные
отходы

Неорг
опасные
отходы

10
11
12
13
14a
14b
15a
15b
16

Преобразование отходов в газ
Автоклавирование (исключена
утилизация!!)
Специально оборудованные
свалки
Захоронение в подземных шахтах
и образованиях
Шаровая мельница - отходы
Шаровая мельница - почва
(MCD)
Термодесорбция с последующей
окончательной утилизацией
Термодесорбция на месте (ISTD)
с последующей окончательной
утилизацией
Витрификация
Легенда

Пояснения

Зеленый
Оранжевый
Желтый
Красный
Серый
Синий

Зарекомендованный полномасштабный опыт
Пробный опыт
Потенциальная пригодность
Не пригодный
Не достаточно документирован
Восстановление щелочных металлов: Строгое ограничение для
обработки СОЗ, применяется только в отношении ПХБ и низких
концентраций, но применялся на протяжении 20 лет во всем мире,
и может быть использован в качестве дополнительной технологии
для больших установок (последовательные процессы очистки)
Каталитическое гидрохлорирование и метод трет-бутоксид калия:
Строгое ограничение для обработки СОЗ, применяется только в
отношении ПХБ и низких концентраций и только в Японии
Автоклавирование не является технологией утилизации, а
технологией по удалению загрязнителей (нефть, загрязненная
ПХБ) из других материалов, которые могут быть переработаны и
могут принести значительную прибыль.
Технология главным образом применяется для удаления ПХБ,
также может применяться вместе с другими технологиями по
утилизации. Используется для переработки большого количества
трансформаторов.
1. Шаровая мельница - почва (MCD)
применяется только для загрязненных
почв.
2.
Термодесорбция на месте (ISTD) с
последующей окончательной утилизацией,
применяется для отходов. В тех случаях,
когда термодесорбция используется без
последующей окончательной утилизации,
технология применяется только для
загрязненных почв!

Голубой
Лиловый

Розовый

Черный

Все перечисленные технологии являются методами по утилизации
и необратимой трансформации СОЗ. Только 2 метода (№ 12 и 13)
являются ограничительными технологиями, которые могут
применяться, когда утилизация и необратимая трансформация не
являются предпочтительными вариантами.
Для целей настоящего отчета, не было создано Таблиц данных по восстановлению
щелочных металлов, каталитическому гидрохлорированию, метода трет-бутоксид
калия, как описано в главе 8.2.1. Проверка пригодности технологий обработки отходов
и Таблица11 представлены в одной и той же главе. Также не было создано Таблиц
данных для автоклавирования, так как эта технология не является технологией по
утилизации.

Сочетание новейших обновлений бюллетеней, которые разрабатываются только для СОЗ,
вместе с страновой оценкой широкого спектра опасных отходов для двенадцати технологий,
описанных в Таблицах данных, являются хорошей отправной точкой для выбора
предпочтительных технологий. Пример страны, где две конкретные технологии были оценены
на предмет пригодности для обработки конкретного потока опасных отходов, приведен в
Таблице 11.
Чтобы проиллюстрировать данное положение, небольшая часть документа была вставлена в
качестве Таблицы 11 (подробнее см. Приложение 3 и 4). На левой стороне в горизонтальном
направлении, можно увидеть определенный тип отходов с последующим указанным
количеством каждого вида отходов в данной стране. На заголовках таблицы в вертикальном
направлении описаны опыты технологий, которые подверглись оценке. В данном случае
показаны две технологии: так называемая технология витрификации и сжигание опасных
отходов. Четыре категории опытов подверглись сравнению:
• Коммерческий опыт (зеленый);
• Пробные тесты установки (темно-желтый);
• Не испытанные, но потенциально применимые;
• Не применимые.
Сравнивая эти различные опыты по категориям потоков опасных отходов в стране
экспериментального исследования, может быть получена наглядная картина диапазона
отходов, которые подвергаются обработке по технологии, способны подвергаться, будут
подвергаться в будущем или обладают потенциальной способностью. Показывая различные
технологии в сравнении друг с другом, можно проверить их. В Приложениях включены две
таблицы. Таблица 1 (см. Приложение 4) охватывает технологии, которые могут применяться
только к органическим опасным отходам. Таблица 2 (см. Приложение 3) охватывает
технологии, которые могут применяться как к органическим, так и к неорганическим отходам.
Таблицы данных Базельской конвенции были специально разработаны для отходов СОЗ, и не
всегда включают в себя почвы. Ряд технологий, однако, могут также применяться к почвам,
загрязненным СОЗ, но наряду с перечисленными технологиями, на рынке существуют другие
технологии, которые должны быть приняты во внимание.
.
Таблица 11. Пример конкретной технологической оценки классифицированных потоков
опасных отходов

Уровень 3 – Конкретный тип
отходов
№
Наименование
01
Газы (исключая
парниковые газы)
02
Устаревшие газы,
разрушающие
озоновый слой
01
Жидкие отходы,
содержащие ртуть
02
Твердые отходы,
содержащие ртуть
01
Свинцово-кислотные
аккумуляторы
02
Ртутные
аккумуляторы

Ежегодное
накапливание
отходов
Тонн

11636

Витрификация

Высокотемпературное
сжигание

03

04

05
06

07
01
02
01

02

03

01
01
01

01

02

01
01
02
03

01
02
01
01
01
01

Никелевые,
кадмиевые
аккумуляторы
Марганцевые
диоксидные и
щелочные
аккумуляторы
Литиевые и литийионные аккумуляторы
Никель-металлгидридные
аккумуляторы
Смешанные
аккумуляторы
Отходы, содержащие
ПХБ (> 50 мг/кг)
Другие отходы,
содержащие СОЗ
Жидкие и сточные
неорганические
отходы
Твердые
неорганические
отходы
Отработанная
футеровка
(неорганические)
Отходы, содержащие
асбест
Отходы смазочных
материалов
Растворители,
содержащие галогены
и/или серу
Жидкие и сточные
отходы, содержащие
галогены и/или серу
Твердые отходы,
содержащие галогены
и/или серу
Растворители без
галогенов и серы
Жидкие и сточные
органические отходы
Твердые органические
отходы
Отработанная
футеровка
(органические)
Дегтевые отходы
Битумные отходы
Промысловые воды
Зола уноса
Зольный остаток
Шлак черных

2
19406
3741306

337761

525
18546
3492

9333

6000
28299
183660
21810

12084
1000
15660

2019400

02
03
01
02
03

01
02
03

04

05
06
07

08

09

01
01
01
01

металлов
Шлак цветных
металлов
Другие
Формовочный песок
Огнеупорные отходы
Другие (необходима
дополнительная
информация для
возможности
определения)
Крупные бытовые
приборы
Небольшие бытовые
приборы
Офисное,
информационнокоммуникационное
оборудование
Развлекательные и
бытовые электроника
и игрушки,
оборудование для
спорта и отдыха и
автоматические
печатные приборы
Лампы с содержанием
ртути
Осветительное
оборудование
Электрические и
электронные
инструменты
Охранное и
медицинское
оборудование
Смешанные
электрические и
электронные отходы
Загрязненные отходы
металлов и лома
Отходы, опасные для
здоровья
Осадок сточных вод
Смешанные
Общее количество
отходов в тоннах

Применимы2
Применимы2
720
3009

21678

Применимы1

6433649

Пояснения к Таблице 11:
Классификации отходов используются в Южной Африке.
Уровень 1 не показан в данной Таблице, но отображен в Приложении.
Уровень 2: опасные отходы 01 - опасные отходы 99 главный тип отходов: не указано в
данной Таблице, но определено в Приложении.
1-ая и 2-ая колонка уровня 3: конкретный тип отходов, как указано в Таблице.
3-я колонка: Ежегодное количество отходов в тоннах.

Колонки 4-5: технология, проанализированная на различных ступенях развития:
Зеленый: Пример витрификации с коммерческим опытом;
Коричневый: пример витрификации с демонстрационным опытом;
Желтый: Пример витрификации без опыта, но рассматриваемой в качестве
приемлемой;
Красный: пример витрификации, не подлежащей обработке.
Колонки 9-12 одинаковые, за исключением установок высокотемпературного сжигания.
Полная оценка потенциально пригодных технологий для обработки неорганических и
органических отходов прилагается в Приложении 3 и 4.

9.2

Технологии обработки СОЗ
Новейшие обновленные Базельское техническое руководство (см. Секретариат
Базельской конвенции) по экологически безопасному управлению отходами,
состоящих/содержащих/или загрязненных СОЗ, включают двенадцать методов по
утилизации и необратимой трансформации СОЗ. В то же время число методов
увеличено до шестнадцати, как следует из Таблицы 10. Данные руководств регулярно
обновляются, чтобы отвечать техническим и юридическим разработкам. В настоящее
время руководства находятся в стадии пересмотра, и ожидается, что новая версия
будет доступна в начале 2015 г.
В соответствии со статьей 6 Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях, «Стороны принимают необходимые меры для того, чтобы отходы,
состоящие, содержащие или загрязненные стойкими органическими загрязнителями
(СОЗ), удалялись таким образом, чтобы содержащиеся в них стойкие органические
загрязнители уничтожались или необратимо преобразовывались и не проявляли
свойств стойких органических загрязнителей или удалялись
иным экологически безопасным образом».
В случае если утилизация либо необратимая трансформация не являются экологически
предпочтительными вариантами для отходов с содержанием СОЗ выше нижнего
предела (50 мг / кг), страны могут разрешить утилизацию отходов не с помощью
методов уничтожения, а с использованием других технологий. Таким образом,
возможно применение таких ограничительных технологий, как специально
оборудованные свалки и захоронение в подземных шахтах и образованиях.
Таблица 10 включает технологии, которые возможно применять к отходам СОЗ и/или
почвам, загрязненным СОЗ. В данном контексте следует также учитывать, что многие
технологии на рынке объединены в «последовательные процессы очистки». Например,
такие комбинации были реализованы для технологии разложения, катализируемого
основаниями, а также для технологии уменьшения газообразной фазы в сочетании с
термодесорбцией, поскольку термодесорбция является гораздо более экономичной
технологией в проектах по почве, чем технология разложения, катализируемого
основаниями, которая имеет свои преимущества при обработке отходов высокой
прочности (высокой концентрации). При обработке почвы методом термодесорбции,
загрязнения в почве улетучиваются и, таким образом, получается чистый или
концентрированный продукт. Данный чистый продукт затем может быть эффективно
обработан технологией разложения, катализируемого основаниями. В случае
применения технологии уменьшения газообразной фазы, технологией термодесорбции
поступающие отходы предварительно обрабатываются при более низкой температуре,
поскольку действует технология уменьшения газообразной фазы, которая способствует
улетучиванию всех опасных отходов, и, таким образом, облегчает следующую стадию
полного процесса разрушения по технологии уменьшения газообразной фазы при
более высокой температуре. Данные примеры показывают, насколько сильно
взаимодействуют различные технологии.

9.2.1.Проверка пригодности технологий по обработке отходов

Для целей данного исследования, был проведен технологический обзор, чтобы
проверить, возможно ли применять технологии при обработке широкого спектра
отходов, включая смеси отходов устаревших пестицидов, а также осуществить
проверку логистики и условий, при которых отходы будут доставлены на очистные
сооружения. Обзор также включает другие отходы, например, отходы с высокой
концентрацией ПХБ и другие органические опасные отходы.

Данные технологии с жесткими ограничениями в сфере применения не были приняты во
внимание в дальнейшей работе. Как следует из Таблицы 12, количество технологий для
обработки ПХБ имеют строгие ограничения и пригодны только для применения к отходам с
малой концентрацией ПХБ. Технология шаровой мельницы получила опыт применения в
Китае, но она до сих пор обладает очень небольшой мощностью и не располагает опытом
широкомасштабного применения. Технология шаровой мельницы в Китае применяется по
отношению к более высоким концентрациям, однако технология шаровой мельницы часто
применятся совместно с технологией шаровая мельница - почва (MCD), которая используется
исключительно по отношению к почве и не применяется при обработке отходов.
Таблица 12. Перечень непригодных технологий; см. также Таблицу 10

№
1

3

Технология
Восстановление щелочных
металлов

8

Каталитическое
гидрохлорирование *
Метод трет-бутоксид калия

14a

Шаровая мельница - отходы

Мотивация для отказа от обработки отходов
Только ПХБ, низкая концентрация, в течение 20 лет
применялась по всему миру, может использоваться
как дополнительная технология по отношению к
большим установкам (последовательные процессы
очистки)
Только ПХБ, низкая концентрация, применяется
только в Японии
Только ПХБ, низкая концентрация, применяется
только в Японии
На рынке-только китайская установка с ограниченной
мощностью. Бывшая японская установка прекратила
свою работу.

9.3.Презентация пригодных технологий для дальнейшего обзора
9.3.1.Критерии сравнительного анализа

Следующие технологические сводки предназначены для того, чтобы предоставить обзор
доступных технологий. Проведена оценка каждой технологии на пригодность для включения
в систему управления опасными отходами. См. также Приложение 5

9.3.2.Рейтинговый метод пригодности
Рейтинговый символ пригодности был разработан для того, чтобы способствовать быстрому обзору
применимости различных технологий в будущей системе управления опасными отходами.
Рейтинговый символ описан на Рисунке 13, представленном ниже. Рейтинговый символ использует
цвета светофора для отражения пригодности технологии для обработки главных потоков отходов. К
цветам светофора добавлен также серый цвет, которые применяется, когда технология оценивается
как не достаточно оформленная документально.
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Рисунок 13. Рейтинговый символ пригодности

Все технологии, которые отмечены зеленым цветом в последней колонке в Таблице 10,
описаны в технологических бюллетенях в Приложении 5.

10. ВПЕЧАТЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ СЕМИНАРА,
ПРОХОДИВШЕГО 27-29 ОКТЯБРЯ 2014 Г. В БЕЛАРУСИ)
С 27 по 29 октября на базе образовательного и реабилитационного центра Зеленого креста
«Экология и здоровье» в Смолевичах, Беларусь, МАГП провела Международный семинар под
названием «Поэтапный план действий для стабильного устранения устаревших пестицидов в
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии". Впервые прошло обсуждение
данного плана и разработана «дорожная карта» для решения этих проблем! Проект
поэтапного плана действий обсуждался и дорабатывался совместно с экспертами и
представителями правительств этих стран.
В ходе семинара осуществлена вся трехдневная программа (см. также Приложение 12). В
первый день были представлены краткие обзоры и презентации оценки правовой ситуации и
ситуации в области управления отходами по каждой из стран. Более того, в тот же день
группы правовых экспертов и экспертов в области управления отходами провели первые
групповые дискуссии по разработке проекта поэтапного плана действий для региона.
Второй день, организация которого легла на плечи Блэксмитовского института, был полностью
посвящен проблеме загрязненных почв. Данная сессия представляла особый интерес, так как
вряд ли были проведены какие-либо исследования почвы в данном регионе. Кроме того,
существует недостаток общественной и политической осведомленности. Ожидается, что регион
столкнется с теми же проблемами, с которыми имели дело промышленно развитые страны за
последние 30 лет. Ожидается, что Блэкмитовский институт расставит приоритеты
относительно дальнейшего исследования участков, от которых исходят высокие риски, а также
разработки стратегий по снижению рисков в ряде стран ВЕКЦА в течение 2015 года. Заседание
завершилось обсуждением возможного поэтапного плана действий для обращения с
загрязненными почвами в регионе.
В течение третьего дня Джон Вайген, МАГП, представил резюме исследования
целесообразности и концептуального дизайна «мульти-платформенного» уничтожения и
обеззараживания для экологически безопасного регулирования устаревшими пестицидами.
Затем Эд Верхамме ознакомил участников с резюме исследования целесообразности для
экологически безопасного уничтожения и обеззараживания устаревших и СОЗ-содержащих
пестицидов в цементных печах в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.
Оставшаяся часть дня была использована для деятельности рабочей группы. Окончательные
дискуссии по правового поэтапного плана действий проводились рабочей группой по
правовым вопросам, параллельно с комбинированной рабочей группой по вопросам
управления отходами, которые присоединились к группе по вопросам загрязненной почвы.
На завершающем заседании семинара все участники вновь объединились и внесли свой вклад
в разработку общего поэтапного плана действий, который был создан на так называемой
клейкой стене. Все участники записали и объяснили вопросы, затрагивающие их страны, на
листах бумаги и затем прилепили их на клейкую стену (см. фото на следующих страницах).
Разработка поэтапного плана действий увенчалась огромным успехом, ведь все участники
выступили с идеями для своей страны. Было ясно, что участники считают, что они могут
изменить ситуацию с помощью собственной стратегией для своей страны и при сотрудничестве
с другими странами. После перерыва все идеи были сгруппированы в различных категориях
поэтапного плана действий.
Семинар считается первым результатом деятельности национальных консультантов в каждой
из стран, которые представили отчеты по оценке правового аспекта и управления отходами
для их стран. Вместе с результатами исследования целесообразности создания регионального
центра по обработке УП-СОЗ, прошло обсуждение стратегии, что привело к первой версии
отчета по поэтапному плану действий, который будет обсуждаться на заседании Руководящего
комитета партнерского проекта «Усовершенствованное управление пестицидами и
химическими веществами на территории бывшего Советского Союза», в котором

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Европейский союз
предоставляют поддержку странам в укреплении их потенциала для управления опасными
отходами.

Первые результаты
краткосрочной деятельности

Приоритеты конкретных стран

Г-жа Галина Михалап, Беларусь,
разъясняет белорусские взгляды

Г=жа Зульфира Зикрина, Казахстан,
убеждает участников в важности
потребностей страны

Али Халмурзаев, Кыргызстан, рассказывает о
пунктах, разработанных для Кыргызстана

Валентин Плеска и Андрей Исак из Молдовы

Джон Вайген, Сандра Моленкамп, Брам де
Борст и Воутер Пронк содействуют процессу

,

Итоговые комментарии от Иорданки –
Родики Иорданов

Презентация для группы

Ричард Томпсон участвует в обсуждении
итогового поэтапного плана действий
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПОТОКИ ОТХОДОВ В СТРАНАХ ВЕКЦА
Таблица для стран ВЕКЦА и разъяснительные записки

150 ᵃ²
7 200 ᵇ¹
150 ᶜ¹
1 000 ᵈ¹
11 000 ᵉ¹
19 500

тонны

Итого

Таджикистан²
Туркменистан
Узбекистан

Азербайджан
Казахстан
Кыргызстан
Россия

Страна

153 876

134 376

ᵏ¹
ᴸ¹

ᴶ³

ᴶ¹

290 921

228 431

304

35 000 ⁱ¹

70 000 ⁱ¹

5 000

146 ᶠ¹

190 848 ᶢ²
2133 ʰ⁵

ᵃ¹
ᵇ¹
ᶜ¹
ᵈ¹
ᵉ²

2 000 ᶠ¹

тонны

СОЗ

17 000
740
550
1 200
43 000
62 490

тонны

СОЗ

56 930 ᶢ¹
446 ʰ²

тонны

Катег отходов УП + СОЗ-пестиц

Армения
Беларусь
Грузия
Молдова
Украина

Страна

Катег отходов УП + СОЗ-пестиц

496 529

303090

228 900 ᴶ²

ⁱ³

48 350 ʰ¹

25 840 ᶠ²

тонны

Загрязн  почвы¹

193 439

ᵉ³

11 069 ᵃ³
2 750 ᵇ¹
177 120 ᶜ³
2 500 ᵈ¹

тонны

Загрязн  почвы¹

76 250

51 175

ᴶ¹

3 000 ʰ³

9 000 ᶠ¹

10 000
11 457 ᵏ¹
17 718 ᴸ¹

тонны

Могильники

605 ᵃ²
750 ᵇ¹
6 320 ᶜ¹
3 900 ᵈ¹
13 500 ᵉ⁵
25 075

тонны

Могильники

тонны

415

306

56 *

250 ᶠ³
ᶢ³

76 672 486 300

71 204 486 300

32 300 ᵏ²

9 790 000 000 ᶢ¹
93 690 000 ³
61 319 000 000 ⁱ²

1 764 000 ᶠ¹

тонны

Унаследованные	
  отходы
Загрязн тара
Опасные отходы
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4 500 000 000 ᵉ⁴
5 468 000 000

968 000 000 ᵇ¹

Унаследованные	
  отходы
Загрязн тара
Опасные отходы
тонны
тонны
109 ᵃ⁵
100 ᵃ¹

1 014 921

14 821

14821,00 ᶠ¹

тонны

Мед отходы

1 000 000 ᵉ⁵
1 000 100

тонны

Мед отходы

4 784 866

4 500 000

4 500 000 ᶢ¹

тонны

Нефтяные отх

230 000 ᵉ⁵
284 866

17 000 ᵃ¹
10 746 ᵇ¹
27 120 ᶜ¹

тонны

Нефтяные отх

5 251 941 632

5 210 164 332

5 200 000 000 ᶢ¹
10 164 332 ʰ¹

тонны

Неорг отходы

41 777 300

30 000 000 ᵇ¹
11 777 300

тонны

Неорг отходы

781 120

тонны

Хим, промыш отх

781 120

781 120

тонны

Хим, промыш отх

5 813 218 475

5 360 897 527

1 000 ᵏ²

355 952 000 ᶢ¹
4 784 027 ʰ⁴
5 000 000 000 ⁱ¹

160 500 ᶠ¹

Опасные отходы*
тонны/г

418 ᵈ¹
419 000 000 ᵉ¹
452 320 948

Опасные отходы*
тонны/г
60530 ᵃ⁴
33 260 000 ᵇ¹

10 325

4 500

4 500 ⁱ¹

Пустая тара
тонны/г

5 000 ᵉ¹
5 825

825 ᵇ¹

Пустая тара
тонны/г

3 242 900 ᵉ⁶
4 290 900

38 000

18000

18 000 ⁱ¹

4 754 204

463304

1884 ʰ⁷

400 000

61 420 ᶠ¹

Ежегодное	
  накопление
Поддельные пест
Нефт отходы
тонны/г
тонны/г

20 000 ᵉ¹
20 000

30 000 ᵇ¹
1 018 000

Ежегодное	
  накопление
Поддельные пест
Нефт отходы
тонны/г
тонны/г
¹³

1 406 432 000

1000132000

1000000000 ᶢ¹

132 000 ᶠ¹

Неорг отходы
тонны/г

397 000 000 ᵉ¹
406 300 000

9 300 000 ᵇ¹

Неорг отходы
тонны/г

27 140

16707

14821 ʰ⁶

1886,00 ᶠ¹

Мед отходы
тонны/г

3 000 ᵉ¹
10 433

5 000 ᵇ¹
2 433

Мед отходы
тонны/г

Легенды	
  по	
  цветам	
  
    Отсутствующее  количество,  которое  необходимо  собрать  
  Отсутствующее  количество,  однако,  есть  доступ  у  некоторым  другим  данным,  таким  как  количество  
участков  
  Разъяснительные	
  записки:	
  
Загрязненные  почвы:  мало  информации  по  этому  вопросу  доступно,  поэтому  сложно  интерпретировать  
данные.  Блэксмитовский  институт  начал  проведение  инвентаризаций  и  оценок  участков  в  ряде  стран  
СНГ;  ожидается,  что  первые  конкретные  данные  будут  доступны  летом  2015  г.    
Таджикистан  дал  доступ  к  новым  данным  обновленного  НПВ,  при  ограничении,  что  они  являются  
черновыми  данными,  окончательный  обновленный  НПВ  еще  не  утвержден!  
Разъяснительные	
  записки	
  стран:	
  
Армения	
  
НПВ  2005  г  
Отчет  МАГП:    Национальный  консультант  –  Альберт  Ароян,  Техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ,  а  также  загрязнение  почвы  в  Армении  в  рамках  исследования  
утилизации  устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР,  ноябрь  2014  г  
Отчет  МАГП  со  следующими  комментариями:  :  Загрязненные  почвы:)  Нубарашен:  5100  +  1503  +  1916  =  
8519  т;  б)  места  для  хранения  отходов  0,5-‐0,7  га  =  0,6  га  =  6000  m²  X  0,25  м  =  1500  м  ³  X  1,7  т  /  м³  =  2550  
тонн  (предположение  0,25  м  глубины)  суммарная  объем  загрязненной  почвы:  11069  тонн  
Национальная  статистическая  служба  Республики  Армения:  Образование  отходов  по  источнику,    
классах  опасности  и  годам  2013:http://armstatbank.am/Selection.aspx?rxid=002cc9e9-‐1bc8-‐4ae6-‐aaa3-‐
40c0e377450a&px_db=ArmStatbank&px_type=PX&px_language=en&px_tableid=ArmStatbank%5c8+Environ
ment+and+energy%5cEnvironment%5c(I)+Waste%5cI1-‐new-‐2013.px  
Обратите  внимание,  что  число  значительно  отличается  от  количества  данного  профилем  национального  
управления  химическими  веществами  ЮНИТАР,  2009  г.,  в  котором  указывается  12500000  тонн  /  год,  в  то  
время  как  статистические  данные  2013  указывают  60,53  тонн  /  год  
HPA  Доклад:  под  8,5    центров  сбора  для  пустой  тары:  В  рамках  проекта  GCP/RER/040/EC    (рассчитанная  
пустая  тара-‐375  единиц,  деревянные  поддоны  и  ящики-‐114  единиц)  
а)  пустая  тара  375  шт  -‐>  250  л  4  =  1м3  -‐>  375/4  =  94  m³  
б)  поддоны  1  поддон:  0,8  х  1,2  х  0,14  =  0,96  м  ³  X  114  шт  =  109,44  м  ³  -‐>  сумма  пустой  контейнер  и  
поддоны:  203,44  м  ³  =  203  тонн  (Volume  для  цены)  
	
  Беларусь	
  
Отчет  МАГП  Национальный  консультант  -‐  Марина  Белоус,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Беларуси  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
	
  Грузия	
  	
  
Отчет  МАГП:  Национальный  консультант  -‐  Хатуна  Ахалая,  Tтехническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Грузии  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР    
Новые  данные  по  проекту  ПРООН:  а)  6320  т  СОЗ-‐содержащих  пестицидов  и  смешаных  с  другими  
химическими  веществами  на  полигоне  Яглуджа  и  150  т  в  старых  хранилищах  =  всего  6470  тонн.  
б)  Сильно  загрязненный  верхний  слой  почвы  -‐  4800  т,  сильно  загрязненной  подпочвы  -‐  2640  т  Итого  
сильно  загрязненные  почвы:  7440  тонн  в)  слегка  загрязненная  почвы  -‐  20  080  т  
  c)  МАГП  report  Khatuna  Akhalaia:  under  2.  Contaminated  sites:    22  sites  are  contaminated  with  average  2  ha    
each.  So  a  first  total  estimate  of  44  ha  contaminated  land  can  be  made.      
Отчет  МАГП  Хатуна  Ахалая:  под  2.  Загрязненные  участки:  22  участка  загрязнены,  в  среднем  по  2  га  
каждый.  Таким  образом,  можно  сделать  первую  общую  оценку  в  44  га  загрязненной  почвы    
Объяснение	
  количества	
  загрязненных	
  почв:	
  Успения	
  0,2	
  м	
  глубиной	
  X	
  440	
  000	
  m2	
  =	
  88	
  000	
  м3	
  X1,7	
  т	
  /	
  

м3	
  =	
  149	
  600	
  т	
  
Молдова	
  
Отчет  МАГП  :  Национальный  консультант  -‐  Андрей  Исак,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Молдовы  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
	
  Украина	
  
Новые  данные  мы  получим  от  Михаила  на  понедельник  
Отчет  МАГП    Национальный  консультант  -‐  Михаил  Мальков,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Украины  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
200,000  конденсаторов  75  кг  (оценка)  =  15  000  тонн,  5000  трансформаторов4  тонн  (оценка)  =  20  000  
тонн.  8000  тонн  ПХБ  Общее  количество:  15000  +  20000  +  8000  =  43000  т  
Загрязненные  почвы  Украины:  а)  выявлено  4500  участков,    но  количество  не  может  быть  дано  на  этой  
стадии.  б)  Около  44  Га  ГХБ  загрязненных  земель    в  Калуше,    небольшое  количество  незаконно  
захороненных  ГХБ  в  окрестностях  
Комитет  по  экологической  политике  ЕЭК  ОБЗОРЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  УКРАИНА  ,  2007  г.,  
второй  обзор,  количество  твердых  отходов  (промышленных  и  бытовых),  накопленных  на  полигонах  в  
Украине  очень  высокое,  общее  количество  -‐  более  25  млрд  тонн.  Накопленные  опасные  (токсичные)  
отходы  составлют  4,5  млрд  тонн    
Михаил  Мальков  получил  информацию  от  МЭПР  2013  г.,  24  ноября  2014  г.:  Винница:  2  500  тонн,  Горлов:  
11  000  тонн.  Общий  объем  могильников  13  500  тонн,  унаследованных  медицинских  отходов:  1  млн  
тонн,  нефтесодержащих  отходов:  230  000  тонн  
Доклад  МАГП:  Нефтесодержащие  отходы:  a)  использованная  нефть:  39,900  MT  p/a    b)  использованные  
химические  катализаторы:  1,300  MT  p/a    c)  Химический  шлак  и  остатки:  3,201,700  MT  p/a.    
Итого  нефтесодержащие  отходы:  a)+b)+c)=  39900  +  1300  +  3201700=3242600  тонн/г  
Азербайджан	
  
Отчет  МАГП:  Национальный  консультант,  Ислам  Мустафаев,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Азербайджана  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
Азербайджан:  76,000  m²  -‐  подсчитанно  0,2  m  глубина-‐-‐>  15,200  m3  -‐-‐>  спек  вес  1,7-‐-‐>  25,840  тонн  
1000  контейнеров  в  250  л.  =  1000  X  0,25  м3  =  250  м3  =  250  тонн  
Годовой  брутто  образования  опасных  отходов  185400  тонн  /  год,  переработка  опасных  отходов-‐24900  
тонн  /  год,  утилизация  опасных  отходов  -‐113000  тонн  /  год  (свалки).  Годовой  Нетто  удаления  опасных  
отходов  =  185400-‐24,900  =  160500  т  /  год  
  Казахстан	
  
Отчет  МАГП:  Национальный  консультант,  Зульфира  Зикрина  ,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Казахстана  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
Из  отчета  МАГП,  но  приходится  констатировать,  что  заявленный  объем  основан  только  на  8  
промышленных  объектах.  
Расчет  заключается  в  следующем:  200  000  тонн.  10000  тонн  экспортируется  по  проекту  ПРООН.  
56000  конденсаторов  в  эксплуатации  и  116  трансформаторов)  =  56,000X  (75кг)  =  420  тонн  +  116  (x4t)  =  
464  тонн.  Всего  848  тонн  
Всего:  200  000  -‐  10  000  +  848  =  190  848  тонн  
169660  шт:  1шт  =  250  л  4шт  =  1м3  -‐>  169660/4  =  42415  T-‐-‐  В  случае  мы  используем  целый  спектрум  от  30  
л  до  250  л,  а  затем  объем  будет  уменьшаться  до:  169660  X  0,14  м3  =  23752,4  м3  или  т  
Кыргызстан	
  
Отчет  МАГП:  Национальный  консультант,    Татьяна  Волкова,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Кыргызстана  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  

Информация  по  Кыргызстану:  обратная    связь  по  форуму  2007  г  и  2011  г  смотрите  по  ссылке  
http://www.МАГП.info/docs/newsletters/МАГП-‐POPs-‐Newsletter-‐No22.pdf  
С  ¹  (отчет  МАГП)  было  зарегистрировано  333  тонн  УП.  В  Приложении  7  сообщается  о  дополнительных  
113  тоннах  органических  соединений  фосфора.  Таким  образом,  общее  количество  выросло  до  446  тонн  
Хатуна  Ахалая  (специалист  в  области  управления  устаревшими  пестицидами,  устаревшими  
пестицидами  в  Кыргызстане,  инвентаризации  устаревших  пестицидов  в  Чуйской,  Исыык-‐Кульской,  
Нарынской,  Таласской  и  Баткенской  областях,  март  2012  г.,  инициатива  по  управлению  пестицидами  и  
борьбе  с  вредителями  в  Центральной  Азии  и  Турции,  GCP  /  RER  /  035  /  TUR  
Электронное  письмо  19  ноября  2014  г  получено  от  национального  консультанта  Татьяны  Волковой,  в  
котором  заявлено,  что  она  получила  от  координатора  Базельской  конвенции  общее  количество  
отходов,  составляющее  4  784  026  789  тонн  (без  бытовых  отходов)  на  2012  год  
Кроме  того,  перечисленные  в  Приложении  7:  
Промышленные  СОЗ:  Приложение  7:  Y10  Отходы  вещества  и  изделия,  содержащие  полихлорированные  
бифенилы  (ПХБ)  и  /  или  (ПХТ)  и  /  или  полибромированные  бифенилы  (PBB)  100  тонн  
Отчет  МАГП:  данные  для  южного  региона  и  Чуйской  области:  а)  ПХД,  содержащиеся  в  
трансформаторных  масел  определены  -‐36  м  ³  X  0,72  кг  /  л  =  26  т,  б)  Масла,  загрязненные  ПХД  во  время  
работы  (определен)  -‐20  т,  с)  Число  конденсаторов  -‐82  шт  X  4т  /  шт  =  328  тонн  d)  количество  масла  в  
конденсаторах-‐2065  T  
Всего  Промышленные  СОЗ:)  +  б)  +  в)  +  d)  =  26  +  20  +  32  +  2065  =  2133  т  
Y1  Клинические  медицинские  отходы  в  больницах,  медицинских  центров  и  клиник  14820.589  тонн  
Y8  Ненужные  минеральные  масла,  непригодные  для  первоначально  запланированного  применения  
1789  тонн  
  
Россия	
  
Отчет  МАГП    Национальный  консультант  -‐  Михаил  Мальков,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  России  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
МАГП  Отчет  по  управлению  отходами  в  России:  61,3188  млн  MT  опасных  отходов  (I-‐IV  классов  
опасности)  хранятся  на  существующих  полигонах  в  2012    г  
"761,3 га почвы, загрязненной ДДТ, в 40 регионах
200,256 га почвы, загрязненной УП, в 40 регионах
Россия	
  (продолжение)	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Таджикистан	
  
Отчет  МАГП    Национальный  консультант  -‐  Тимур  Юнусов,  техническая  оценка  управления  отходами  
устаревших  пестицидов  и  СОЗ-‐содержащими  отходами  и  загрязнения  почв  Таджикистана  в  рамках  
исследования  по  устранению    устаревших  пестицидов  в  странах  бывшего  СССР  
Количество  отходов  УП  :  их  отчета  MB  суммарный  итог  -‐  20  000  тонн  отходов  равен  15500  тоннам  на  
могильниках  и  4500  тонн  -‐  на  складах  
Согласно  отчету  МАГП,  насчитывается  около  исчезнувших  5000  тонн  из-‐за  отходов  добычи  и  в  
настоящее  время  остается  15  000  тонн  

	
  

Таджикистан  (Исследование  ВБ  Tauw  a)  34600  m3  сильно  загряз  почвы=  34600  X  1.5=  51900  тонн    b)  
118000m³  легко  загрязненной  почвы  (<50mg/kg)  =  118000  X1.5=  177000  тонн  c)  итоговый  объем  =228900  
тонн  
Промышленные  СОЗ  =  184  тонн  +  24  Трансформаторов  X  4  т  /  шт  =  96  тонн  +  3206  конденсаторов  X  75  кг  
/  шт  =  24  шт.  Всего  184  +  96  +  24  =  304  тонн  
  Туркменистан	
  
	
  	
  
Ежегодно  образуется  около  1000  т  токсичных  отходов    
Государственный  концерн  Туркменхимия  был  ответственным  за  сбор  УП  и  токсичных  отходов  на  
заброшенных  заводах  и  складах  
Туркменистана  и  за  обеспечение  их  безопасного  хранения.  Разработаны  три  объекта  для  длительного  
хранения  
УП  и  токсичных  химических  веществ.  Они  расположены  в:  
•  Карипате,  провинция  Мары;  
•  Зергере,  провинция  Лебап;  
•  Тахте,  провинция  Дашогуз.  
Туркменхимия  восстановила  эти  места  хранения  во  время  очистки  территории.  В  настоящее  время  они    
огорожены  
охраняются  и  регулярно  проверяются.  
Считается,  что  эти  участки  содержат  около  1671  т  устаревших  пестицидов,  помимо  других  токсичных  
отходов.  
Отчет	
  по	
  правовой	
  оценке	
  МАГП:	
  Национальный	
  консультант,	
  Елюбрс	
  Кепабанов,	
  2014	
  г:	
  Существует	
  
завод	
  по	
  утилизации	
  химических	
  отходов	
  в	
  Хазаре	
  	
  (бывший	
  Челекен).	
  Кроме	
  того,	
  токсичные	
  свалки	
  
отходов	
  в	
  провинциях	
  Мери	
  "Карипата",	
  Лебап	
  "Зергер"	
  и	
  Дашогуз	
  "Тахта"	
  
Туркменистан  был  очищены  от  токсичных  отходов  (в  основном  пестициды)  
Специальные  объектов  инфраструктуры  для  отходов  пестицидов  не  существует.  Есть  свалки  пестицидов.  
За  утилизацию  отходов  пестицидов  несет  ответственность  "Туркменхимия".  
б)  сведения  по  объектам  не  доступны.  В  свою  очередь,  в  2010  году,  токсичные  отходы  были  устранены  
11,456.7  тонн.  
C,  D,  E,  G)  представлены  меры  по  предотвращению  загрязнения  окружающей  среды  в  управлении  
опасными  отходами,  предоставленной  
  Узбекистан	
  
Финансируемый  Всемирным  банков  пилотный  проект  “Техническое  исследование  устаревших  
пестицидов  в  Узбекистане”  (Всемирный  Банк,  Проект  100020592)  2009-‐2010  гг)  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПОТОКИ ОТХОДОВ: ИСТОРИЯ УСПЕХА
АЗЕРБАЙДЖАНА (ИЗ ЗОИ 2013 Г)

Истории успеха

регионе.

Успех Азербайджана в очистке окружающей среды

По оценкам, 10 000 га на Апшеронском

и безопасном управлении химикатами и отходами

полуострове и прилегающих областях,

может для многих стать примером для подражания.

подверженных воздействию нефти и химических

твердыми и жидкими отходами в Бакинском

Особый подход потребовался при проведении

веществ, и около 2 000 га, загрязненных в

очистки Апшеронского полуострова – района с

процессе производства нефти в советские времена,

высокой плотностью населения и высокой

составляют пресловутое наследие, которое в

концентрацией загрязнения. Основными

настоящее время является приоритетным

достижениями Азербайджана в данном регионе

направлением для проектов по очищению. Для

стало строительство национального объекта по

очистки сильно загрязненных почв используются

управлению опасными отходами и новейших

механические методы, а биовосстановление

объектов по управлению опасными отходами

применяется по отношению к менее загрязненным

нефтяной промышленности. Страна добилась

почвам. В период с 2009 по 2011 гг. проведена

значительных усовершенствований Говсанских

рекультивация более 800 га с использованием того

объектов по очистке сточных вод и Балаханского

или иного из этих методов, наиболее известными

полигона твердых бытовых отходов, решив, таким

примерами являются области хранения и добычи

образом, проблемы, связанные с загрязнением

нефти Биби-Эйбат и Бинагади близ Баку. Когда-то

нефтью, ртутью, стойкими органическими

один из самых загрязненных объектов, в настоящее

загрязнителями и веществами, истощающими

время данная область является парковой зоной.

озоновый слой. Страна также разрабатывает

Проект крупномасштабной очистки Бакинской

национальную стратегию по управлению твердыми

бухты, целью которого являлись затонувшие суда и

бытовыми отходами, согласно которой, опыт,

устаревшая инфраструктура, привел к

полученный при очищении Апшеронского

уничтожению более 4500 тонн металлолома и 500

полуострова, будет применен к другим регионам

тонн других отходов с берега моря и морского дна.

страны. К различным типам отходов будут

Государственная нефтяная компания

применяться соответствующие стратегии.

Азербайджанской Республики (ГНКАР) взяла на
себя ответственность за прошлые нефтяные

Очищение Апшеронского полуострова и

загрязнения в других регионах страны и в

достижения в данной сфере

настоящий момент ускоряет темпы работы по
очистке земель, расставляя приоритеты на основе

За последние десять лет Всемирный банк

определения экономического потенциала

финансировал несколько проектов, направленных

загрязненных областей. Модернизированы объекты

на улучшение состояния окружающей среды на

по очистке сточных вод нефтеочистительных

Апшеронском полуострове. Общий объем

заводов Баку и Аземефтяг (Azemeftyag) и

донорского финансирования превысил 200

переработаны почти 35 миллионов тонн

миллионов долларов США (включая новое

загрязненных нефтью почв и шлама.

финансирование). Государство также

Предполагается переместить оба

финансировало проект. Кроме того, представители

нефтеочистительных завода из густонаселенных

частного сектора – например, нефтяные компании -

районов для минимизации экологического и

инвестируют в программы по минимизации,

промышленного воздействия.

очищению и переработке отходов. Данные проекты

Часть программы по реабилитации Апшеронского

направлены на восстановление земель,

полуострова включает проект по утилизации

загрязненных в результате унаследованной

отходов с низким уровнем радиоактивности.

прибережной добычи нефти на Апшеронском

Данный проект нацелен на уменьшение рисков для

полуострове, на уменьшение давления на

здоровья за счет снижения подверженности

окружающую среду от добычи нефти и газа, на

населения радиоактивному загрязнению в

безопасную утилизацию опасных промышленных

результате добычи нефти и производства йода.

отходов от прекративших свою деятельность

Планируемое обеззараживания бывших заводов по

компаний и на улучшение управления городскими

производству йода включит утилизацию,

переупаковку и транспортировку отходов с низким

результате проведения исследовательской

уровнем радиоактивности, а также утилизацию

программы, на карту были нанесены места с низким

данных материалов на обновленном хранилище

и средним уровнем радиоактивного загрязнения в

радиоактивных отходов «Изотоп», в котором в

стране. Данная программа помогает также

настоящее время хранятся радиоактивные отходы,

определить приоритеты для проведения

образующиеся в результате медицинских

восстановления или сдерживания.

исследований и промышленного применения. В

Согласно экологической программе реабилитации

газов на 670 000 тонн эквивалента СО2 в течение

Апшеронского полуострова, была также создана

десяти лет.

акционерная компания «Тамиз Шахар» (Tamiz
Shahar, Чистый город), которая отвечает за

Балаханский эко-индустриальный парк в настоящее

транспортировку, сортировку и утилизацию

время состоит из Объекта по восстановлению

бытовых отходов из Бакинской области. Компания

материала с мощностью 200 000 тонн в год, и

«Тамиз Шахар» начала свою деятельность с

Завода по переработке отходов в энергию, со

проведения общественных кампаний, затем

способностью генерировать 230 миллионов кВтч

усовершенствовала систему управления отходами и

электроэнергии из 500 000 тонн отходов в год. Оба

обновила Балаханский полигон, который был

объекта работают в соответствие с экологическими

выбран в качестве центрального объекта для

требованиями, установленными в Азербайджане и

утилизации городских отходов для Баку и, в

Европейском союзе. Строительство Балаханского

конечном счете, для всего Апшеронского

завода по переработке отходов в энергию был

полуострова. Компания «Тамиз Шахар» ведет

завершено в 2012 году, и на экспериментальном

работу над мониторингом воздействия отходов на

этапе его работы начались в 2013 году. Объект

окружающую среду и над увеличением

включает мусоросжигательный завод,

эффективности существующих полигонов путем

предназначенный для обработки 10 000 тонн

установки новейшего оборудования и применения

медицинских отходов в год. В эко-индустриальном

технологий, например, таких, как платформенные

парке приветствуется создание отраслей,

весы, бульдозеры и машины для сортировки

специализирующихся на переработке пластмасс,

отходов.

резины и шин, свинцово-кислотных батарей,

Практика разделения и переработки твердых

оборудования, содержащего ртуть, электронных

бытовых отходов гражданами еще не

отходов и других материалов. В настоящее время

распространена повсеместно, однако в деловой

данный парк является крупнейшим в своем роде

сфере совершенствуется такие проекты для бумаги,

проекте не только в Азербайджане, но и на Кавказе

пластика и металлических отходов. Восстановление

и в Центральной Азии.

Балаханского полигона привело к ликвидации

Наследие химической промышленности в

пожаров, дым от которых часто застилал Баку и его

Сумгаите и предпринятые инициативы

окрестности. Отходы теперь покрыты и огорожены,
ведется строгий контроль прибывающих

С населением 310 000 человек, Сумгаит является

автомобилей. В рамках проекта были

третьим по величине городом в Азербайджане,

ликвидированы многочисленные неофициальные

который расположен в 30 км к северу от Баку.

свалки, а места их нахождения очищены.

Однажды он являлся промышленным центром

Правительство Азербайджана инвестировано 350

производства химикатов и металлов и изготовления

миллионов долларов США в Объекты по

оборудования в Советском Союзе. В нем

переработке отходов в энергию, а также в

насчитывалось около дюжины промышленных

Сортировочный завод, расположенный недалеко от

заводов и фабрик, где работали тысячи рабочих,

Балаханского полигона. Средне- и долгосрочная

живущих лишь в нескольких километрах от самих

стратегии правительства заключаются в

предприятий. Промышленные объекты занимают до

превращении Балаханского объекта в эко-

одной трети площади города. Спустя десять лет

индустриальный парк с рядом перерабатывающих

после распада Советского Союза, более половины

фабрик и заводов по получению возобновляемой

населения имело то или иное заболевание,

энергии, в том числе главный центр по

связанное с воздействием химикатов. Дети были

переработке, восстановлению и управлению

особенно чувствительны к экологическим стрессам.

отходами для Большого Баку.

Наиболее острая проблема - ртутный шлам из

Согласно проекту, территория в 120 га на

фтор-щелочного производства - была решена путем

Балаханском полигоне будет восстановлена и

создания национального объекта по управлению

использована для долговременного захоронения

опасными отходами, разработанного при

отходов от региона Большого Баку в течение, по

финансовой поддержке Всемирного банка в полном

крайней мере, следующих 20 лет. На полигоне

соответствии с регламентом Европейского Союза.

также будет установлена высокоэффективная

Полигон, который был в эксплуатации с 2004 года,

система улавливания метана. Система будет

имеет емкость 250 000 кубических метров: более

генерировать доходы от продажи 91 000 МВт/ч

40 000 кубических метров уже были использованы

электроэнергии и уменьшать выбросы парниковых

для захоронения загрязненных ртутью почв и
шлама во время проведения крупнейшей операции

в 2009 году. Оставшееся пространство доступно

Министерством экологии и природных ресурсов,

для утилизации коммерческих отходов. ООО

эффективно управляет национальным объектом по

«Тахлукали Туллантиланн» (Tahlukali Tullantilann)

обращению с опасными отходами.

(Опасные отходы), которое было создано

В Сумгаите по-прежнему расположен ряд центров

Азербайджан никогда не производил ПХБ – тот тип

промышленного загрязнения. Тем не менее,

стойких органических загрязнителей, который

вдохновляет тот факт, что закрыты множество

стороны, согласно Стокгольмской конвенции,

опасных предприятий, а также приняты

обязаны уменьшать или, при возможности,

эффективные меры по проведению очистки

устранять. Однако страна ввозила оборудование и

объектов.

масло, содержащие ПХБ, из России и других стран,
поэтому в настоящее время возникла

Стойкие органические загрязнители:

необходимость в создании потенциала для борьбы с

пестициды и ПХБ

последствиями. Согласно проекту ГЭФ с упором на
энергетический сектор, нацеленного на то, чтобы

Сумгаитский завод поверхностно-активных веществ

Азербайджан выполнял свои обязательства в

выпустил ДДТ для применения в местном и

рамках Конвенции, в настоящее время проводится

региональном сельском хозяйстве, в частности, на

национальная инвентаризация неэлектрического

хлопковых плантациях и виноградниках с 1958 по

оборудования и других изделий, содержащих более

1980 год. Накопленное производство превысило

0,005 процента ПХБ в соответствии с требованиями

480 000 тонн смесей пестицидов, а промышленный

Конвенции.

объект загрязнен остатками и разливами. Оценки

Целью Проекта является утилизация, по меньшей

количества устаревших пестицидов, оставшихся в

мере, 500 тонн оборудования и отходов,

80 местах по всей стране, варьируются, но это

содержащих ПХБ масло. Проект также

число, вероятно, превышает 8 000 тонн.

предусматривает проведение тренингов для

Центральный объект по хранению устаревших

владельцев электрического оборудования,

пестицидов в Джанги содержит около половины

содержащего ПХБ масло. Глобальное преимущество

этого количества. Данный центральный объект был

проекта заключается в снижении текущих угроз для

недавно восстановлен и модернизирован, и почти 2

здоровья человека и окружающей среды путем

500 тонн пестицидов были перепакованы и

предотвращения выбросов ПХБ в окружающую

помещены в безопасные бетонные бункеры.

среду вследствие ненадлежащего использования

Служба фитосанитарного контроля несет

электрического оборудования. Еще одной задачей

ответственность за объекты по хранению

является расширение нормативной базы и

устаревших пестицидов и объект в Джанги.

увеличение институционального потенциала для
мониторинга, управления и обработки ПХБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ОПАСНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ + НЕОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В
ПИЛОТНЫХ СТРАНАХ

Разъяснительные записки к Таблице, использованной в Приложении 3:
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Методы	
  управления	
  отходами
Код
Описание
Восстановление,  переработка  и  повторное  использование
R1
Прямое  восстановление  энергии  из  отходов
R2
Прямое  восстановление  сырья  из  отходов
R3
Восстановление  энергии  и  сырья  из  отходов
R4
Регенерация  или  восстановление  отходов  (растворители,  углерод,  кислоты  и  щелочные  металлы  )
R5
Переработка  отходов
R6
Повторное  использование  отходов
Обработка	
  
T1
T2
T3
Т4

Биологическая  обработка  (например,  биодеградация,  компостирование,  производство  биогаза)
Физическая  обработка
Химическая  обработка
Термическая  обработка  (сжигание,  пиролизб  др.)

Утилизация	
  
D1
D2
D3
D4

Утилизация  отходов  на  полигоне  (например,  специально  разработанные  полигоны)  
Хранение/утилизация  отходов  на  открытых  площадках  (например,  размещение  жидкости  или  шлама  в  ямах,  прудах,  лагунах  и  др.)
Сброс  отходов  в  воду  (кроме  морей  и  океанов)
Постоянное  х ранение  (стабилизация,  микроэнкапсуляция,  макроэнкапсуляция)

Заметки  по  технологиям  и  поставщикам
Заметки  по  Витрификации  с  помощью  технологии  от  поставщика  Geomelt
Применим1 Витрификация  использовалась  на  различных  потоках  смешанных  отходов
Применим2 зависит  от  загрязнителя/типа  материала
Заметка:  пример  газификации  коммерческого  опыта  Schwarze  Pumpe  *
*Оценка  выполнена  д-‐ром  Бутткером
применим*:  до  максимально  дозволенных  концентраций
Заметки  по  СКВО,  представленные  Дженерал  Атомикс
Обрабатываемые  при  использовании  СКВО  на  конкурентной  основе  
Применим  1 в  жидком  состоянии
Применим  2 органический,  ртуть  в  стоках  должна  быть  вычищена
Применим  3 органический  и  разжиженный,  ртуть  в  стоках  должна  быть  вычищена
Применим  2* органический
Применим  3* органический  и  разжиженный
Применим^ разжиженный
Применим  тм если  возможно  сократить  с  помощью  растворителя

Разъяснительные записки к Таблице, использованной в Приложении 3:
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Заметки  по  Радикальной  планетарной  технологии  (РПТ),  выполненные  Каору  Шимме
Применим  1 Активация  и  инсолюбилизация,  перерабока  как  сырья,  с  некоторыми  условиями,  Иттрий  и  Гафний
Применим  1а Активация  и  инсолюбилизация,  перерабока  как  сырья,  с  некоторыми  условиями
Применим  1^ Активация  и  инсолюбилизация,  повторное  использование  как  сырья,  с  некоторыми  условиями
Применим  1о Активация  и  инсолюбилизация,  перерабока  как  сырья,  с  некоторыми  условиями
Применим  12 Активация  и  инсолюбилизация,  повторное  использование  материала
Применим  2 Активация,  переработка  металла,  с  некоторыми  условиями
Применим  2с Активация,  переработка  как  сырья,  с  некоторыми  условиями,  восстановление  Индием
Применим  22 Активация,  переработка  как  сырья,  с  некоторыми  условиями,  Индий  и  Иттрий
Применим  3 Активация,  переработка  для  метадда
Применим  о Уничтожение,  Стокгольмская  конвенция,  ПХБ
Применим  * Уничтожение,  Стокгольмская  конвенция,  СОЗ
Применим  ^ Активация  и  инсолюбилизация,  повторное  использование  материала
Применим  тм Уничтожение  и  активация,  повторное  использование  материала,  асбест
Применим  с Механическое  растрескивание,  повторное  использование  материала
Применим  1* Уничтожение  и  механическое  растрескивание,  повторное  использование  материала
Применим  2* Уничтожение  и  механическое  растрескивание,  повторное  использование  материала,  ПХВ
Применим  3* Уничтожение,  Стокгольмская  конвенция,  диоксин
Применим  о* Уничтожение  и  безопасность  для  экологии,  легко  для  полигонов,  с  некоторыми  условиями
Заметки  по  цементным  печам,  выполненные  Каре  Хельге  Карстенсен  
CFCs,  HCFCs1:  CFCs,  HCFCs,  Галон,  др.  уничтожаются  постоянно  в  некоторых  странах:
Японии,  Индонезии,  Норвегии  и  т.д.
timc2:
обрабатывается  во  многих  странах
Применим  3 возможно  в  маленьком  %  от  скорости  питания
Применим  а если  совместим  с  х имией  цементного  сырья.  Переработка  сырья
Применим  R уголь  и  трудно  поддающиеся  переработке
Применим  о в  качестве  восстановления  энергии
Применим  тм в  ограниченных  количествах
Применим  ^ в  качестве  восстановления  энергии
Применим  ^1 как  переработка  сырья.  Контроль  с  тяжелыми  металлами,  х лором  и  диоксинами
Применим  ^2 как  переработка  сырья
Применим  ^3 сырой  шлам  и  высушенный
Информация  HTI  предоставлена  SAVA  Germany

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ОПАСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ В ПИЛОТНЫХ СТРАНАХ

Методы	
  управления	
  отходами
Код
Описание
Восстановление,  переработка  и  повторное  использование
R1
Прямое  восстановление  энергии  из  отходов
R2
Прямое  восстановление  сырья  из  отходов
R3
Восстановление  энергии  и  сырья  из  отходов
R4
Регенерация  или  восстановление  отходов  (растворители,  углерод,  кислоты  и  щелочные  металлы  )
R5
Переработка  отходов
R6
Повторное  использование  отходов
Обработка	
  
T1
T2
T3
Т4

Биологическая  обработка  (например,  биодеградация,  компостирование,  производство  биогаза)
Физическая  обработка
Химическая  обработка
Термическая  обработка  (сжигание,  пиролизб  др.)

Утилизация	
  
D1
D2
D3
D4

Утилизация  отходов  на  полигоне  (например,  специально  разработанные  полигоны)  
Хранение/утилизация  отходов  на  открытых  площадках  (например,  размещение  жидкости  или  шлама  в  ямах,  прудах,  лагунах  и  др.)
Сброс  отходов  в  воду  (кроме  морей  и  океанов)
Постоянное  хранение  (стабилизация,  микроэнкапсуляция,  макроэнкапсуляция)

Заметки  по  TPT
Применим  1 Основанные  на  ожидаемых  объемах  ртутных  отходов  TPT
рассматривают  увеличивающуюся  мощность  критического  оборудования,  
которое  будет  использоваться  для  обработки  ртути.
Пприменим  2
может  обеззараженный  металлолом,
который  может  быть  загрязнен  опасными  классами,  выделенными  зеленым  цветом
Применим  3 толькообработка  фармацевтических  отходов
Применим  тм Газы  должны  совпадать  с  другими  категориями,
выделенными  зеленым  цветом

Заметки  по  BCD
ОО  02  1*

ОО  02  1**
ОО  04  2
ОО  07  3

ОО  09  0

в  случаях,  где  отходы  содержат  СОЗ  и  Hg,  они  могут  обрабатываться
в  реакторе  BCD  е сли,  находясь  в  твердом  состоянии,  
препращается  в  мелкий  порошок.  Ртуть  восстанавливается  
в  виде  отдельного  относительно  чистого  потока  в  накладном  конденсате.  
в  случае,  е сли  твердые  веществ,  такие  как  загрязненная  Hg  почва,
может  обрабатываться  посредством  непрямого  сжигания  во  вращающейся  печи  
почти  все  СОЗ-‐содержащие  отходы,  за  исключением
летучих  жидкостей
отходы  машинных  масел  служат  прекрасным  маслом  для  процессов  обработки
в  реакторе  BCD.  Если  они  содержат  низкие  концентрации  ПХБ,
<50  мг/кг,  мы  можем  обрабатывать  дополнительно  другие  СОЗ,  а  масло  обрабатывается  бесплатно.    

может  обрабатываться  большое  количество  компонентов,  включая  те  компоненты  органическую
вяжущую  серу
Предварит  Т
Предварительные  результаты  поддерживают  уничтожение  данных  материалов
при  температуре  200  С  с  использованием  СTH
ОО  22  ^
Для  СТН  положительных  тестов  ПХФ  50%  +  Эндосульфан
Заметки  по  СТН:  пилотные  испытания
ОО  01  0
GHS  и  ODS  уничтожаются  в  автоклавах
ОО  04  1
разложение  других  СОЗ  на  остатки  угля
ОО  07  2
СТН-‐обеззараживающее  масло  для  повторного  использования
ОО  08  3
растворители  уничтожены
ОО  10*
гетероатомные  растворители  уничтожены,  ароматические  вещества  и  алифатические  соединения  не  повреждены
ОО  11тм
твердая  органика  превратилась  в  остатки  угля
ОО  12^
превращение  отходов  в  остатки  угля
ОО  20  0
влияние  разрушения  на  инфекционных  агентов,  биологических  образцов  в  потоке  отходов

Заметки  по  PLASCON
Применим  0 PLASCON  применялся  для  уничтожения  галоидированных  газов,
в  том  числе  газов,  предназначеных  для  тушения  пожаров,  CFCs,
HCFCs,  HFCs  и  SF6  на  коммерческой  основе
в  Австралии,  США,  Мексике  и  Великобритании.
Применим  1 ПХБ-‐содержащие  отходы  были  уничтожены  на  коммерческой  основе
с  помощью  PLASCON  в  Австралии  и  Японии
Применим  2 Другие  СОЗ-‐содержащие  отходы  были  уничтожены  при  помощи  PLASCON  
в  Австралии  на  коммерческой  основе.  Они  включали  ПФОС,  ДДТ,  
Диэлдрин,  Хлордан,  ГХБ,  2,  4,  5-‐Т,
органофосфатные  и  органохлорные  пестициды
Применим  3 PLASCON  уничтожил  на  коммерческой  основе  галоидированные  растворители
в  Австралии  и  США.  Обработанные  растворители:  тетрахлорэтилен,    трихлорбензол
бромоформ  и  трихлортрифторэтан
Применим  тм Жидкости,  содержащие  галоидированную  органику
были  уничтожены  на  коммерческой  основе  в  Австралии.  PLASCON  не  может
обрабатывать  шлам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ТЕХНОЛОГИИ: ОБЗОР БЮЛЛЕТЕНЕЙ
No.2 (Таблица) КАТАЛИЗИРУЕМАЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЕКОМПОЗИЦИЯ (BCD) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Катализируемая основаниями декомпозиция (BCD) представляет собой химический процесс
разрушения СОЗ в жидкой и твердой формах в автоклавных реакторах или в реакторах без давления.
Процесс подразумевает обработку жидких или твердых отходов в присутствии смеси реагентов;
нагреваясь до температуры около 300°С, реагент производит высоко реактивный атомарный водород,
разрушающий химические связи путем каталитической гидрогенизации и дегидрогенизации, в
результате чего токсичные элементы разрушаются.
Применение в промышленном масштабе: Более 18
лет на рынках Австралии, Мексики. Технологии
применяются в краткосрочных проектах,
реализуемых в Австралии, Испании (2 года) и в
США в многочисленных проектах по очистке
почв/отходов. Долгосрочный проект Spolana,
Чешская Республика 47 000 тонн, ПХДД и ПХДФ,
ГХГ, ГХБ
В Австралии данная технология задействована в
двух коммерческих проектах, один из которых попрежнему находится в процессе реализации. За
более чем 6 лет было обработано около 8-10 000 т.
ПХБ и масел, загрязненных ПХБ, 25 тонн
пестицидов и отходов, содержащих пестициды, и 15
тонн концентратов пестицидов, полученных во
время очистки почв. В США обработано более 93
000 тонн почв, загрязненных ПХБ и ПХДД/ПХДФ, в
Испании - 3 500 тонн отходов, содержащих ГХГ.
Фото: Завод, работающий на технологии BCD в
Хоумбуш Бей, Австралии (ссылка на новый
доклад по SBC BCD)	
  

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Изначально технология BCD основывалась на

Прямая обработка конденсаторов, содержащих ПХБ,

внедрении загрязняющих веществ в среду для

невозможна, поскольку в процесс вступает

растворения, причем преимуществом данного

алюминий, который содержат конденсаторы.

процесса была возможность обработки больших
объемов отходов.

Модифицированная

технология BCD способна разрушать СОЗ в
водной среде, необработанных осадках или
маслах
Большой опыт обработки почвы,

Для остаточной концентрации ПХБ, допустимой при

содержащей отходы, в сочетании с

удалении захоронений отходов (например, менее 50

термической десорбцией.

мг/кг), требуется проведение повторной процедуры

Требуется мало

пространства

удаления (30 раз).

Успешное применение для обработки различных Не подходит для неорганических отходов
СОЗ-содержащих отходов с высокой прочностью,
например, чистые ПХБ; обработка 50% ПХБ или
пестицидов с высоким содержанием хлора (до
1 000 т/г)
В ходе последнего проекта по удалению СОЗ
Spolana Neratovice, проведенного на месте, было
обработано более 47 000 тонн отходов,
содержащих СОЗ с помощью ректоров 2 X 10м³

Простой и гибкий процесс, так как добиться
большей продуктивности можно за счет
увеличения числа реакторов, мобильных и
стационарных заводов.
Большой опыт обработки различных СОЗсодержащих пестицидов и промышленных
химикатов/побочных продуктов
Нет шлака
Высокое одобрение общественности
Показатели пригодности 2014

• Широкое
применение

• Широкое
применение

СОЗ

УП

Неоргани
ческие
опасные
отходы

Органиче
ские
опасные
отходы

• Технология
неприемлем
а

• Широкое
применение

No 4 (Таблица 5) СОВМЕСТНОЕ СЖИГАНИЕ В ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧАХ - ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Портландцемент получается путем обжига смеси известняка, кремнезема, глинозема, известняковой
сланцевой глины, глинистого известняка и железосодержащих материалов при температуре около
1450 °C. Топливо и отходы, направляемые в основную горелку цементной печи, разрушаются в
условиях окисления в зоне первичного горения при температурах до 2 000 °C при времени
удерживания до 8 секунд. Топливо и отходы, направляемые во вторичную горелку, приемник печи
или декарбонизатор, обжигаются при температурах от 900 °C до 1 200 °C. Цементные печи оснащены
либо электростатическим осадителем, либо тканевыми рукавными фильтрами, либо и тем и другим для
осуществления дополнительного контроля.
Применение в промышленном масштабе: С 1970-х
гг., с начала внедрения практики совместной
переработки опасных отходов в цементных печах,
проводилась проверка выбросов и продуктов
производства цементных печей на предмет
наличия органических химикатов во время
сжигания опасных материалов.
Уже в 1974 г. владельцы цементных печей в США
начали получать энергию из органических
отходов, в том числе, опасных хлорсодержащих
соединений. До 1987 г. эта практика стала
обычным явлением, а с 1991 г. в США цементные
печи используют в качестве топлива
приблизительно 1 000 000 тонн опасных отходов
(IHPA,2009 г.).
Фото: Доклад Эда Верхамме

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Объекты и инфраструктура производства цемента

Для управления отходами и совместной

уже имеются во многих странах.

переработки отходов в цементных печах требуется

Сведения о совместной переработке (совместном

соответствующая инфраструктура

сжигании) в различных странах мира:
1. Компания Holcim производит совместное
сжигание около 6 – 7 млн. тонн отходов в год, 20%

из которых можно классифицировать как опасные.
Иными словами, компания при обычных условиях
работы производит совместное сжигание около 1,2
– 1,4 млн. тонн/год.
Geocycle (подразделение Holcim, занимающееся
управлением отходами) действует приблизительно
в 40 странах мира.
www.geocycle.vn/en/tool-pages/world-wide
2 Соединенное Королевство: совместная
переработка (совместное сжигание) в цементных
печах около 250 000 тонн/год, опасных отходов около 135 000 тонн/год (Источник: министерство
по охране окружающей среды)
3 США За последние 15 лет в цементных печах
(так называемых котлах и промышленных печах)
была произведена совместная переработка около 1
000 000 тонн/год
Источник: CKRC (Cement Kiln Recycling Coalition Объединение по обработке отходов в цементных
печах)
Потенциальное вторичное использование ресурсов Производство цемента - это энергоемкий процесс
в качестве источников энергии
Меньшие затраты в сравнение со специально

Процессы подготовки и первичной обработки

разработанными технологиями и экспортом

отходов могут включать «дробление» опасных

опасных отходов

веществ, поэтому заинтересованные стороны
считают технологию менее приемлемой

Для цементных заводов, на которых производится

Цементные заводы выбрасывают большие объемы

совместная переработка отходов, устанавливаются отработанных газов
более строгие требования в отношении уровня
выбросов в сравнение с обычными цементными
заводами
Технология обработки различных органических и

Несмотря на активное использование данной

неорганических опасных отходов в цементной печи технологии во всем мире, она еще не
получила наиболее высокую оценку
Показатели пригодности 2014

получила высокого общественного одобрения
• Приемная
способность
и хранение
отвечают
требования
м

• Остаточные
материалы
в цементе

s
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требования
м

No 5 (Таблица 5) ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ (GPCR) - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Технология восстановления в газовой фазе подразумевает взаимодействие водорода с
органическими соединениями в газовой среде (она выступает в качестве теплораспределителя и
источника водорода) при температурах от 850°C. Органические вещества разлагаются на метан,
хлороводород (если отходы содержат хлор) и низкомолекулярный углеводород (бензол и этилен).
Хлористо-водородная кислота нейтрализуется путем добавления гидроксида натрия во время
первичного охлаждения газа, либо, если это необходимо, извлекается в виде кислоты для повторного
использования. Охлажденный очищенный газ из реактора (полученный «Газ конечной переработки»)
подвергается компрессии и разложению. Завод может использовать полученный газ конечной
переработки вторично в качестве топлива, либо его можно уничтожить в горелке.
Применение в промышленном масштабе:
Технология обработки GPR действовала в
Австралии более 5 лет, с ее помощью было
обработано более 2 500 тон ДДТ и прочих СОЗ. В
1999 г. на промышленной установке было
проведено широкомасштабное испытание по
обработке отходов ГХБ. В Японии по лицензии
был построен и запущен в эксплуатацию
полумобильный завод, работающий на технологии
GPR, для обработки отходов, содержащих ПХБ.
Пробный запуск установки был проведен в октябре
2006 г. Испытания технологии прошли в рамках
Программы ACWA (оценка снаряжения
химического оружия) по уничтожению боевых
отравляющих веществ. В итоге испытания
подтвердили эффективность использования
технологии GPR для обращения с боевыми
отравляющими веществами.
Применение технологии GPR для уничтожения
опасных веществ разрешено в Канаде, США,
Австралии и Японии.
Фото:	
  

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Успешно используется для уничтожения различных В последние 10 лет мало применяется на
органических, СОЗ-содержащих и устаревших
практике.
отходов, в том числе полиароматического
углеводорода, а также боевых отравляющих
веществ, например, горчичного газа, нервнопаралитических агентов VX и GB.
Низкая вероятность образования и высвобождения Обработка СОЗ-содержащих и прочих
органических отходов, не подходит для
ПХДД/ПХДФ, поскольку в системе отсутствует
обработки неорганических отходов
свободный кислород.
Безопасная и чистая альтернатива сжиганию с
более низким уровнем выбросов парниковых газов
и отсутствием вредных выбросов в сравнении с
печами для сжигания отходов. Зола и смолы не
образуются.
Модульная конструкция, следовательно,
существует возможность увеличить рабочую
производительность на месте. Установка может
быть спроектирована для обработки исходного
материала различных типов в смешанном виде.
Возможность изменения размеров установки.
Может транспортироваться.
Высокое одобрение общественности

СОЗ
Неорг
аниче
ские
опасн
ые
отход
ы

УП
Орган
ическ
ие
опасн
ые
отход
ы

Показатели пригодности 2014

No 6 (Таблица 5) СЖИГАНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Самым распространенной технологией сжигания опасных отходов является вращающаяся печь.
Установки варьируются по размеру, они способны обрабатывать от 82 до 270 тонн отходов в день
(Европейская комиссия, 2006 г.). Проект печей для сжигания отходов обычно подразумевает
полное окислительное сжигание при диапазоне температур 850 °C – 1,400 °C. Некоторые виды
опасных отходов, особенно отработанные растворители, также используются в цементных печах в
качестве топлива. Такое применение отходов описывает раздел V.B. данного руководства.
Также как и при сжигании твердых бытовых отходов, преимуществами сжигания опасных отходов
является разрушение органических (в том числе токсичных) материалов, сокращение объемов и
концентрации загрязняющих веществ до золы относительно небольших объемов, реже - утилизация
отходов в качестве топлива.

Организация  Eurits,  Европейский  союз  за  
ответственное  сжигание  и  обращение  с  
особыми  типами  отходов,  охватывает  
более  90%  отрасли  сжигания  отходов  и  
включает  26  членов  организации,  
которые  владеют  36  заводами,  
работающими  в  12  странах  и  
обрабатывающими  2,5  миллиона  тонн  
отходов  в  год  (Eurits).  

Фото:	
  	
  Фото:	
  Завод	
  по	
  обработке	
  опасных	
  отходов,	
  HIM	
  
GmbH,	
  Германия	
  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Недостатки

Способствует рекуперации энергии,
восстановлению минеральных или химических
веществ, входящих в состав отходов
Заводы могут быть стационарными или
мобильными
Такой обработке подлежат отходы различных
типов (органические вещества, минералы,
металлы, вода), а также неорганические
отходы
Технология обработки различных опасных
отходов в печи для сжигания занимает второе
по значимости место
Большие объемы обрабатываемых отходов

Часто требуется подготовка отходов к
процессу
Необходима обработка газов, выделяемых в
ходе процесса
Возможно высвобождение СОЗ во время
сжигания (в зависимости от состава отходов)

Большие объемы (до 30%) остаточных
веществ, например, шлаков, которые
подлежат удалению
Высококонцентрированные СОЗ и УП
необходимо объединить с другими отходами
для их обработки

Показатели пригодности 2014
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NO. 7 (Таблица 5) ПЛАЗМЕННАЯ ДУГА – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Плазменная дуга представляет собой способ переработки некоторых типов отходов при высоких показателях
температуры и электроэнергии. Технология заключается в ионизации газа (=плазма) посредством дуговой плазменной
горелки, которая использует газ либо пар и металлические электроды, либо графитовый электрод. Температура
плазменной дуги варьируется от 2 000 °C до 15 000 °C, при которой молекулярные связи разрушаются на атомы
посредством плазменной газификации отходов либо с использованием плазменной дуги в качестве источника тепла для
горения или пиролиза. Данная технология преобразует органические вещества в синтез-газ с высокой теплотворной
способностью, включающий в состав моноксид углерода (CO),водород (H2) и короткоцепочечный углеводород
(например, метан). В зависимости от химического состава отходов формируются газообразные загрязняющие
вещества, такие как хлороводород (HCl), сероводород (H2S). Негорючие неорганические компоненты преобразуются в
металлы либо шлак. Диапазон питания горелки от 100 до 200 квт формирует высокую плотность энергии. Горелка
обрабатывает большинство газов.
Применение в промышленном масштабе (различных
плазменных технологий): На сегодняшний день в Индии
действует вторая по величине во всем мире установка,
преобразующая опасные отходы в энергию - плазменные
реакторы-газификаторы (ПРГ). Плазменный газификатор в
Пуне, обрабатывающий 72 тонны/день, и еще один завод
с такой же производительностью в Нагпуре (SMS
ENVOCARE LTD. INDIA). Источники отходов, которые
обрабатывают эти два завода, представлены 1800
предприятиями. Dow Corning в Мидленд, Мичиган, США.
Установка PEM® начала работу в конце 2009 г. Она
производит переработку остатков опасных химических
соединений в химические вещества повторного
использования и чистый синтетический газ, который
используется в качестве топлива. Каждый год более
6 600 жидких опасных органических отходов с
содержанием хлора перерабатываются в 5 500 тонн
водного раствора хлористоводородной кислоты и 875 тонн
чистого синтетического газа. Дуга аргоновой плазмы
имеет промышленное применение с 1992 г. До февраля
2014 г. в Австралии, Великобритании, США, Мексике и
Японии действовало 13 промышленных заводов,
уничтоживших 7000 тонн сельскохозяйственных отходов,
в том числе СОЗ-содержащих пестицидов, 3000 тонны
концентрированных ПХБ, галонов и фреонов. Все
установки имеют стандартные размеры и могут работать в
качестве стационарных заводов, но их можно также легко
перевозить в стандартных контейнерах.
Фото: Плазменный реактор завода SMS, Индия

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Явное преимущество в обработке веществ,
оставшихся после переработки в печах для
сжигания отходов
Быстрое нагревание и запуск реактора, а также высокая
скорость передачи тепла и реагентов
Плавление термостойких материалов

Обработка СОЗ и УП в полупромышленных
условиях, недостает опыта полномасштабной
переработки
Употребление большого количества электричества как
источника энергии
Экономика процесса

Заводы могут быть стационарными или мобильными
Можно использовать для обработки отходов
различных типов (жидких, твердых и
газообразных). Наивысшая производительность для
шлаков в составе металлов
Небольшой размер установки при имеющемся объеме
обрабатываемых отходов

Показатели пригодности 2014
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No. 9 (Таблица 5) ОКИСЛЕНИЕ В СВЕРХ НАГРЕТОЙ ВОДЕ (SCWO) – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Метод окисления в сверх нагретой воде (SCWO) был разработан как средство устранения водноорганических отходов. Уникальные свойства околокритической и сверхкритической воды находят новые
сферы применения, например, в энергетических циклах, реакциях синтеза, производстве биотоплива,
однако, SCWO представляет собой технологию, которая изучена наиболее досконально и имеет самое
широкое промышленное применение (Marrone 2013 г.)

Фото:	
  Схема	
  реакторного	
  модуля	
  GA	
  ACWA	
  SCWO	
  	
  

Применение в промышленном масштабе:
По состоянию на январь 2012 г. технологию SCWO
активно практиковали шесть компаний: General Atomics
(GA) SRI International, Hanwha Chemical, SuperWater
Solutions, SuperCritical Fluids International (SCFI) и
Innoveox. С 1981 г. система SCWO компании GA
отработала 20 000 часов, обработав различные водноорганические отходы. Большинство систем SCWO
компании GA были спроектированы, построены и
протестированы на основании договора с
Правительством США об обращении с военными
отходами. Большинство систем должны использоваться
в полупромышленных условиях/условиях демонстрации.
GA недавно прошла 800-часовые приемочные испытания
одной из трех систем SCWO с производительностью 687
кг/ч, построенной для вооруженных сил США как часть
программы оценки снаряжения химического оружия
(ACWA). Системы будут установлены на военном
базовом складе «Блю Грасс» в Ричмонде, Кентуки, в
рамках общей программы ACWA. Было построено три
идентичные установки, отвечающие требованиям
обработки щелочных гидролизатов и воспламеняющихся
веществ, образующихся при разборке оружия,
содержащего химические агенты. В 2013 г. установки
были перенесены в Блю Грасс и в настоящее время
являются частью эксперементально-промышленного
объекта по уничтожению химических веществ,
расположенного в Блю Грасс (BGCAPP).

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Полное окисление (отсутствуют продукты
неполного сгорания, например, CO)
Эффективность разрушения различных
органических соединений составляет 99,99%

Коррозия и осаждение/накапливание солей, но
данная проблема на сегодняшний день решена
Исходный материал должен находиться в форме,
удобной для подачи (например, жидкое вещество,
жидкая смесь, раствор), следовательно, твердые
отходы необходимо преобразовать в жидкую
форму (процесс подготовки)
Потенциально дорогостоящие строительные
материалы для термостойких веществ

Жидкие отходы сбрасываются без
последующей переработки, а газообразные
выбрасываются в атмосферу
Относительно небольшой объем реактора

Высокое одобрение общественности

Высокое потребление энергии во время
повышения давления и предварительного нагрева
реагентов
Обработка СОЗ и УП в полупромышленных
условиях, недостает опыта крупной и
полномасштабной переработки
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No 10 (Таблица 5) ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В ГАЗ - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Газификация представляет собой метод частичного окисления. Частичное окисление - это
относительное понятие, обозначающее, что в процессе газификации используется меньше кислорода,
чем требуется при горении (например, сжигании или полном окислении) того же количества топлива. В
процессе газификации обычно используется 25 % - 40 % стехиометрического окислителя (чистый
кислород либо воздух) для образования теплоты, количества которой будет достаточно для
преобразования оставшегося топлива в синтез-газ. Основным продуктом газификации является окись
углерода (CO) и водород (H2), только незначительная часть углерода полностью окисляется до
диоксида углерода (CO2) и воды (H2O). Тепло, высвобождаемое при частичном окислении,
обеспечивает энергию для разрушения химических связей исходного материала, для приведения в
действие других теплопоглощающих реакций газификации и для повышения температуры конечных
продуктов газификации.

Фото: SVZ Schwarze Pumpe, Германия
(ссылка на Baumgarte)
ПРЕИМУЩЕСТВА
Использует всего лишь 25 - 40% расчетного окислителя
для образования достаточного количества тепла
Ценный метод удаления остаточных веществ
Сточные воды не образуются
Подходит для крупных промышленных установок,
для крупных предприятий с большим объемом
опасных отходов. Установки имеют только
стационарную проектировку

Применение в промышленном масштабе:
Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum Schwarze Pumpe
GmbH (SVZ): Газификация в промышленном масштабе
проводилась с 1992 года на предприятии SVZ в Германии.
В целом в результате применения данной технологии
было переработано 3,6 млн. тонн отходов. С 2000 г. по
2006г. на предприятии SVZ перерабатывалось около
300 000 тонн твердых и 60 000 тонн жидких отходов в
год с конечными продуктами в виде синтез-газа,
сернокислого кальция, метанола, энергии или пара. В
2006 г. производство было приостановлено.
Газификация топлива по методу Texaco (TGP)
представляет собой метод некаталитического частичного
окисления в потоке, при котором углеродсодержащие
вещества вступают в реакцию в условиях повышенной
температуры и давления, в результате чего производится
газ, имеющий в своем составе моноксид углерода и
водород. Данный продукт, который называется
синтетическим газом, можно использовать для
производства других веществ либо для сжигания в
качестве топлива. Органические вещества исходного
материала удаляются как стекловидный шлак.
Технология имеет промышленное применение уже более
40 лет, а в качестве исходного материала выступает
природный газ, тяжелое жидкое топливо, уголь и
нефтяной кокс. Обработка отходов в качестве исходного
материала по методу TGP производится при давлении
свыше 20 атмосфер и температуре 1 200 °C - 1 540 °C.
Данную технологию можно использовать для обработки
зараженных почв, шламов и отложений, которые
содержат органические и неорганические компоненты,
химические, нефтяные отходы.
НЕДОСТАТКИ
Предприятие SVZ прекратило свою деятельность в
2006 г., несмотря на то, что технология
представлена на рынке
Необходима последующая обработка газов, выделяемых в
ходе процесса
Технология нерентабельна при небольшом объеме
отходов и для немобильных установок
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No. 13 ( Таблица 5) ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ В ПОДЗЕМНЫХ ШАХТАХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ФОРМАЦИЯХ - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный метод используется в странах ЕС, в особенности в Германии, с 1972 г., а также в Соединенном Королевстве с
2007 г., и с его помощью удаляются преимущественно большие объемы отходов установок для тепловой обработки
(например, остаточные вещества, возникшие в результате борьбы с загрязнением воздушной среды (APC), а также
отходы от строительства и сноса зданий, содержащие ПХБ, почвы и строительная резина, содержащие ПХБ,
абсорбенты, содержащие ПХБ, и абразивы, содержащие ПХБ, Условия и требования принципов ЭОР высоки, поэтому
данный метод можно практиковать только при наличии большого опыта. Экспорт отходов к данным объектам можно
сопоставить с экспортом в любые другие объекты по переработке отходов, расположенные на территории ЕС, и
следовательно, для проведения настоящей оценки исследуется наличие в регионе подобных объектов. В результате
обзора литературы по ситуации в России были получены следующие сведения:
Объекты хранения и устранения радиоактивных отходов (Ссылка 1)
В России действует три подземных объекта (находятся под постоянным наблюдением) по устранению отходов с низким
и средним уровнями радиоактивности, которые были произведены в результате эксплуатации следующих предприятий:
Горно-химический комбинат (ГХК), Красноярский край;
Сибирский химический комбинат (СХК), Томская область;
Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), Ульяновская область.
Большая часть (89%) промышленных отходов с низким уровнем радиоактивности изолируются от окружающей среды в
данных установках в глубоких геологических формациях. В соответствии с Федеральным законом «Об обращении с
радиоактивными отходами», в 2012 г. в России было создано новое предприятие - Национальный оператор
по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО), которое отвечает за устранение РАО, а также за
строительство и эксплуатацию объектов окончательного уничтожения РАО.
В настоящее время под руководством и при участии НО РАО определяются подходящие для данного вида деятельности
объекты, утверждаются предлагаемые проекты дизайна (при информировании населения и общественных организаций
о данных видах деятельности), создается инфраструктура для удаления РАО, а также разрабатываются
соответствующие проекты и программы. На основании данных о захоронениях РАО (в том числе, «ядерного
наследия») и прогнозируемом образовании РАО, производится оценка объектов, предназначенных для удаления РАО. В
соответствии с инвестиционной программой НО РАО «Строительство первых объектов размещения отходов» к 2025 году
планируется создание системы объектов по удалению РАО различных классов, а также строительство подземной
лаборатории как первого этапа создания геологического хранилища. Необходимо отметить, что в ходе процесса выбора
места под объект удаления РАО могут возникнуть некоторые проблемы. Самые актуальные проблемы прозвучали в
ходе форума Атомэкспо 2014, на котором было отмечено, что подземная исследовательская лаборатория,
расположенная в регионе Шампань, проводит исследование метода захоронения стойких отходов высокой и средней
активности в землю на большой глубине (Олег Крюков, 2014 г.), Директор по государственной политике в области
обращения с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом и в сфере вывода ядерных объектов из
эксплуатации, директор государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
Рекомендации: На данном этапе невозможно сделать какиеПрименение в промышленном масштабе в ЕС:
либо выводы при ограниченной информации, но стоит
Данный метод используется с 1972 г. преимущественно
выяснить, одобрено ли в России либо планируется быть
в Германии, а также в Соединенном Королевстве с
одобренным удаление других опасных веществ помимо РАО в
2007 г., и с его помощью удаляются преимущественно
подобных установках. Важно также изучить точные условия
большие объемы отходов установок для тепловой
применяемых принципов экологически обоснованного
обработки (например, остаточные вещества,
регулирования (ЭОР) и их согласованность с
возникшие в результате борьбы с загрязнением
соответствующими Директивами ЕС.
воздушной среды (APC), а также отходы от
строительства и сноса зданий, содержащие ПХБ, почвы
и строительная резина, содержащие ПХБ, абсорбенты,
содержащие ПХБ, и абразивы, содержащие ПХБ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕДОСТАТКИ
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Для выведения Показателя пригодности 2014 по
странам ВЕКЦА информации недостаточно. Данный
принцип ЭОР реализуется в странах ЕС. См. доклады к
Базельской конвенции

AD	
  15a.	
   (Таблица 5)
ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ	
  Термодесорбция	
  с	
  последующим	
  окончательным	
  разрушением	
  –	
  ОБЩАЯ	
  
ИНФОРМАЦИЯ	
  
Термодесорбция это процесс физического отделения, который не предназначается для разрушения органических веществ.
Отходы с низкой концентрацией нагреваются, после чего происходит отделение воды и органических загрязнителей. Газноситель либо вакуумная система транспортируют воду и органические вещества/почвы в систему по переработке газа. Затем
выделяющийся газ используется отдельно для восстановления либо разрушения загрязняющих веществ. Для обработки
полученных веществ можно использовать какую-либо другую технологию обработки отходов. Южноафриканская компания AThermal Retort Technologies (Pty) Ltd. применяет термодесорбцию в сочетании с тепловым окислителем/камерой дожигания, что
подходит для обработки отходов с высокой концентрацией пестицидов. Перед тем как направить отходы в установку для
переработки, необходимо сначала провести подготовку и разделение пестицидов на основании их физического состояния
(жидкие, твердые и т.д.). Жидкие отходы направляются в печь через закрытую систему подачи отходов, оснащенную насосом с
различными конфигурациями, которые определяются на основании характеристик потока отходов и состава исходного
материала. Твердые отходы подаются посредством транспортера, который направляет их в загрузочную воронку, а затем во
вращающуюся печь.
Применение в промышленном масштабе:
Практика, широко применяемая во всем мире: Обзор
Нидерландов (П. Вис, май 2014 г. и Комитет по проблемам
современного общества (при НАТО)
Установка Utrecht, работающая по технологии
термодесорбции, находилась в эксплуатации в период
1984-2005 гг. Обработка не СОЗ, а преимущественно почв,
загрязненных полиароматическим углеводородом, масел,
содержащих ароматические углеводороды (бензол, толуол,
этилбензол и ксилол), и смол из гудрона. Установка
Rotterdam-Botlek, работающая по технологии
термодесорбции (225 000 тонн/год), находилась в
эксплуатации в период 1986-2006 гг. и занималась
переработкой СОЗ и прочих загрязнителей. В целом на
данном объекте было обработано 500 000-1 000 000 тонн
почвы, загрязненной веществами с содержанием хлора.
На протяжении многих лет производилась переработка
около 40 000 тонн почв, загрязненных ПХДД/ПХДФ.
Проект Spolana применяет технологию непрямой термодесорбции
(ITD) в сочетании с технологией BCD при производительности 7,5
тонн/час (Источник: Fairweather J., 2003 г.
По данным немецкой компании SITA, термодесорбционная установка в городе Херне обработала более 117 000 тонн почв,
загрязненных СОЗ (П. Вис, май 2014 г.). США: обработано более 800 000 тонн.
На сегодняшний день установкой по переработке отходов в Южной Африке было обработано несколько тысяч тонн зараженных
почв и более 4 000 тонн отходов, содержащих ПХБ, или прочих отходов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Технология представляет возможность обработки отходов на месте
или дистанционно. Стационарные и мобильные установки.
Оптимальный вариант для обработки больших объемов почвы
Легко сочетать с другими технологиями
Перерабатываемая почва остается пригодной, так как в ней
сохраняются органические вещества, например, гуминовые
кислоты, поэтому почва пригодна ко вторичному
использованию (после возвращения ее обратно на место) в
различных целях, например, для садоводства и широкого
сельскохозяйственного применения
Уменьшение объема отходов
Процесс крайне быстрый В зависимости от почвы и условий
заражения производительность может достигать от 20 до
160 тонн/час (NFESC,1998 г.). В виду высокой скорости
переработки отходов технологией термодесорбции, данный
способ часто применяется для реализации оперативных
проектов (И. Маккрири и Л. Вандер Линден)

НЕДОСТАТКИ
Необходима раскопка почвы; обычно не глубже 60 см ниже
поверхности
Обработка на месте потребует значительной площади
(>1/2 акров)
Дистанционная переработка потребует дорогостоящей
транспортировки почв и составления документации
Почвы, полученные на глубине ниже уровня подземных
вод, необходимо очистить от высокого содержания влаги
до проведения их обработки (US EPA, 1995 г.). Высокое
содержание влаги повышает затраты на нагрев

Данная технология не решает проблему токсичности
отходов при уменьшении их объемов
Технология менее эффективна для переработки почв с
плотно агрегированной структурой либо с содержанием
горных пород или частиц размером больше 4 см. При
подаче более крупных материалов проблем не возникает,
так как они распадаются, и загрязняющие вещества
устраняются из крупных кусков пород (П. Вис, май 2014
г.).
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  (Таблица 5) ТЕРМОДЕСОРБЦИЯ НА МЕСТЕ (ISTD) - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
  
Метод очистки почв, при котором для обработки подповерхностного грунта одновременно применяются тепло и вакуум сначала в
горелке, а затем в откачных скважинах. Нет необходимости в раскопке почвы. Теплоотвод отвечает за перенос потоков тепла
от горелок, поддерживающих высокие температуры (~800 °C) и работающих на электроэнергии. Когда почва нагревается до
необходимой температуры выше точки начала кипения воды, необходимой для переработки СОЗ, летучие и среднелетучие
загрязняющие вещества выпариваются из почвы и обрабатываются определенными методами: (1) испарение в потоке
подповерхностного воздуха с применением вакуума, (2) паровая дистилляция в потоке водяных паров, (3) кипение, (4)
окисление и (5) пиролиз. Испарившаяся вода и загрязняющие вещества под вакуумом направляются в откачные скважины.
Помимо этого существует технология IPTD®, которая представляет собой метод очистки почвы, основанный на тех же
принципах, что и технология ISTD, но за пределами территории.
Применение в промышленном масштабе:
Полномасштабные проекты ISTD/IPTD® по обработке
полулетучего органического углерода включают:
Инженерный корпус армии США, Сайпан, западная
часть Тихого океана (ПХБ),
ВМС США - Сертервиль Бич, Ферндейл, Калифорния
(ПХБ и ПХДД/ПХДФ), компания Southern California
Edison, Алхамбра, Калифорния (ПХДД/ПХДФ,
полиароматический углеводород и ПХФ),
общенациональная энергосистема, Северный Адамс,
Массачусетс (полиароматический углеводород с метил
альфа-D-глюкопиранозидом),
АМР США, Дананг, Вьетнам (тетрахлородибензо-пдиоксин с оранжевым агентом)
Демонстрационные проекты ISTD/IPTD® по обработке
загрязняющих веществ с высокой температурой
кипения включают: Missouri Electric Works Superfund
Схематичное представление процесса ISTD (из информационного
Site, г. Кейп-Жирардо, Миссури (ПХБ и ПХДД/ПХДФ),
бюллетеня ISTD SBC)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Нагрев теплопровода (TCH), применяемый в технологиях ISTD/IPTD®,
является единственным общедоступным способом нагрева почвы /
отложений до необходимой температуры выше точки начала кипения
воды, необходимой для переработки СОЗ, таких как ПХБ, ПХДД/ПХДФ

Действие технологий ISTD/IPTD® легко прогнозируется в силу
простоты и надежности передачи тепла в почву, отложения и горные
породы любых типов.

В результате технологии ISTD/IPTD® равномерно распространяют
тепло и производят переработку в разнородных условиях, в
присутствии металла, бетона либо остатков органических веществ, а
также раздробленного почвенного субстрата.
Для метода ISTD нет ограничений по применению на определенных
глубинах или в особых местностях.
Преимуществами технологии IPTD® являются: отсутствие затрат на
транспортировку, исключение негативного влияния на окружающую
среду, в том числе, автотранспортных происшествий, связанных с
транспортировкой отходов и их удалением, а также отсутствие
долгосрочных обязательств.
Технологии ISTD/IPTD® затрачивают меньше времени на очистку по
сравнению со многими другими методами. В некоторых ситуациях
программы ISTD/IPTD® могут разрабатываться такими ускоренными
темпами, что все этапы работы (проектирование, строительство,
эксплуатация и выведение из эксплуатации) могут быть проведены в
течение 18 месяцев.
После обработки технологией IPTD® материал не содержит
загрязняющих веществ, сохраняя при этом свойства почвы либо
отложения. Среда сохраняет пористость, и как только
обрабатываемый материал охлаждается, его можно возвратить в место
возникновения либо, что предпочтительнее, использовать вторично.
В рамках анализа жизненного цикла технология IPTD® была признана
единственной альтернативой, отвечающей требованиям очистки
почв,оказывающей самое незначительное влияние на окружающую
среду и имеющей конкурентную себестоимость (Соренсон 2011 г.).

Команда BADCAT ВМС США, г. Вальехо, Калифорния
(ПХБ) (Конли и Дженкинс 1998 г. Инженерный
сервисный центр ВМС (NFESC) 1998 г)
Министерство по вопросам защиты окружающей среды
Японии, Ямагути, Япония (ПХДД/ПХДФ)
НЕДОСТАТКИ
Обработка СОЗ с использованием технологий
ISTD/IPTD® требует нагрева почвы / отложений до
необходимой температуры выше точки начала кипения
воды; следовательно, чрезмерное поступление
грунтовых вод в зону переработки может
препятствовать эффективному выпариванию воды и
достижению требуемых показателей температуры
В таких случаях может возникнуть необходимость
контроля за поступлением грунтовых вод в зону
термической обработки с помощью механизмов подачи
и гидравлических систем (стальное шпунтовое
ограждение, стена в грунте, ледяная стенка и т.д.). Это
не касается применения технологии IPTD® на
поверхности земли.
Нагревание высококонцентрированных жидких
пестицидов с высоким содержанием хлора может
привести к декомпозиции / гидролизу с последующим
формированием высококоррозионной соляной кислоты.
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  ОСТЕКЛОВАНИЕ	
  -‐	
  ОБЩАЯ	
  ИНФОРМАЦИЯ
Технология GeoMelt® представляет собой промышленный процесс разрушения органических загрязнителей и нейтрализации
неорганических и радиоактивных загрязнителей в виде целостного остекленного продукта. В данной технологии применяется
электричество для обработки почвы, шламов, отложений и прочих отходов как для ремедиации на месте, благодаря технологии
стеклования SPV™, так и над поверхностью земли, благодаря запатентованной технологии стеклования ICV™. За последние 20
лет в стационарных и мобильных установках было успешно обработано 25 000 метрических тонн почвы и отходов. Органические
вещества пиролизируются и перерабатываются до простых газов, которые подвергабтся переработке до их выброса в атмосферу.
Применение в промышленном масштабе:
Система GeoMelt компании Kurion нашла коммерческое
применение в США, Австралии и Японии с начала 1990-х гг.
Стационарные установки: В г. Ричланд, Вашингтон, США, в
беспрерывной эксплуатации находится научноисследовательский объект Хорн Рэпидз, площадью 5 акров.
Объект обладает стационарными и мобильными системами
различной производительности (от 100 до 50 000 кг). Данный
научно-исследовательский объект осуществляет координацию
внутренней и международной деятельности. Возле Манчестера,
Великобритания, расположен специально разработанный
объект, обладающий системой с производительностью 500 кг.
Система предлагает демонстрацию и проверку тестированием
для клиентов из Северной Америки и Дальнего Востока. Близ
города Осака, Япония, расположен стационарный объект с
производительностью 10 тонн, использующий технологию
GeoMelt для переработки СОЗ-, асбест содержащих и прочих
опасных отходов. Мобильные установки: Изначальная
проектировка мобильного объекта с двумя системами разной
производительности для переработки отходов «на площадке».
В настоящее время действует система средней величины с
производительностью 10 000 тонн, а также крупная система с
производительностью в несколько сотен тонн.

Промышленная система GeoMelt в Японии с
производительностью 10 000 кг (Кейт Витвер, Kurion, Inc)
ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

Значительный промышленный опыт обработки опасных
органических, асбестовых, радиоактивных веществ, тяжелых
металлов с производительностью более 25 000 тонн продуктов
остеклования.
Высокая чувствительность к физическому размеру, форме и
состоянию отходов. Обработка жидких отходов, жидких
веществ, захороненных отходов, металлических частиц
(например, насосов, металлических емкостей), шахтных
отходов, дерева, шин, почвы и т.д. Физический размер/форма
отходов могут быть ограничены только размером контейнера.
Данная система успешно справляется с обезвреживанием
отходов в почвах, шламов, отложений, шахтных отходов,
остатков органических веществ, а также различных
радиоактивных материалов, содержащих органические и
неорганические соединения.
Возможность переработки на месте: Данная технология
может найти особое применения для обработки на
полигонах в странах постсоветского пространства!
Получаемые продукты стеклования абсолютно
безопасны, и их можно оставить в почве наподобие
базальтовой формации, при
естественном сокращении объемов отходов и покрытии
зоны переработки верхним слоем местных почв. В
результате проекта создается «зеленая зона», не
нуждающаяся в дополнительной очистке.

Необходим подходящий источник питания для переработки
отходов, в зависимости от размера варочной части.

Крупная мобильная система переработки, работающая на
полную мощность, требует 3-фазный источник питания
мощностью 13кВт либо снабжения несколькими крупными
дизельными генераторами; Система среднего масштаба (~10
тонн) может получать питание от стандартного 3-фазного
источника питания мощностью 480Вт либо от генератора
мощностью 125 КВА.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ГЕОЦИКЛИЧЕСКИЕ КАРТЫ СОВМЕСТНОГО СЖИГАНИЯ В ЦЕМЕНТНЫХ
ПЕЧАХ

Геоциклические карты

Глобальная сеть по совместной обработке отходов

Европейская сеть по совместной обработке отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СОВМЕСТНОЕ СЖИГАНИЕ В ЦЕМЕНТНЫХ ПЕЧАХ: ДЕФРА
2008 Г
Действующие установки для сжигания, которые принимали отходы, в Англии и
Уэльсе в течение 2008 года:
Разрешенная мощность и сожженные тонны
Данный список включает только установки для сжигания, принимающие отходы из
источников, находящихся за пределами участка. Он не содержит установок, которые сжигают
отходы, взятых с их собственных процессов, происходящих внутри помещения.
Насто
ящий
номер
разре
шения

Имя
опер
атор
а

Назва
ние
устано
вки

Планир
уемый
регион

Планиру
емый
подреги
он

Тип

Разре
шённа
я
мощно
сть

Тонн
ы,
сожж
енны
ев
2006
г

Тонн
ы,
сожж
енны
ев
2007
г

Тонн
ы,
сожж
енны
ев
2008
г

BL727
2IB

Castl
e
Ceme
nt
Limit
ed

Ribble
sdale

Северо
-запад

Ланкаш
ир

Совм
сжига
ние
ОО

175
428

47
475

58
030

44
654

BK097
3IK

Ceme
x UK
Ceme
nt
Ltd

Cambr
idge

Восток
Англии

Кембрид
жшир

Совм
сжига
ние
ОО

42 748

22
500

34
900

55
200

BK957
1IU

Lhois
t UK

Hindlo
w
Quarry

Восточ
ный
Мидле
нд

Дербиш
ир

Совм
сжига
ние
ОО

14 000

238

1.225

471

BL102
9IP

Ceme
x UK
Ceme
nt
Ltd

Barton
on
Humbe
r

Йоркш
ир и
Хамбер

Бывший
Хамберс
айд

Совм
сжига
ние
ОО

87 600

24
860

24
986

25
535

BL109
6IB

Castl
e
Ceme
nt
Limit
ed

Mold

Уэльс

Северн
ый
Уэльс

Совм
сжига
ние
ОО

181
368

4 334

7 970

12
846

BL326
9IH

Steet
ley
Dolo
mite
Limit
ed

Works
op

Восточ
ная
Англия

Ноттинш
гемшир

Совм
сжига
ние
ОО

40 000

28
032

30
220

22
213

BM04
86IT

Castl
e
Ceme

Stamf
ord

Восточ
ная
Англия

Линколь
ншир

Совм
сжига
ние

460
943

66
552

101
275

92
269

Дальн
ейшие
подро
бности

nt
Limit
ed
BM06
99ID

Steet
ley
Dolo
mite
Limit
ed

ОО

Durha
m

Северн
ая
Англия

Дарем

Совм
сжига
ние
ОО

50 000

21
025

22
493

21
211

Совм
сжига
ние
ОО

1 052
087

215
016

281
099

253
188

BJ950
9IC

Blue
Circle
Indus
tries
PLC

StokeonTrent

Западн
ый
Мидле
нд

Стаффо
рдшир

Совм
сжига
ние
ОО

120
000

50
950

52
316

54
547

BK953
9IW

Lafar
ge
Ceme
nt UK

Hope
Derbys
hire

Восточ
ный
Мидле
нд

Дербиш
ир

Совм
сжига
ние
ОО

105
000

18
036

25
400

60
890

BL398
6ID

Lafar
ge
Ceme
nt UK

Aberth
aw,
South
Glamo
rgan

Уэльс

Юговосточн
ый
Уэльс

Совм
сжига
ние
ОО

25 000

9 722

11
477

11
080

BL724
8IH

Rugb
y
Grou
p Ltd

Rugby,
Warwi
ckshire

Западн
ый
Мидле
нд

Уорикш
ир

Совм
сжига
ние
ОО

87 600

0

18
136

91
607

BL775
2IT

Blue
Circle
Indus
tries
PLC

Westb
ury,
Willshi
re

Югозапад

Уилтшир

Совме
стное
сжига
ние
ОО

35 000

15
500

12
691

13
070

CP303
1SX

Sloug
h
Heat
and
Powe
r LTD

Slough

Юговосток

Беркши
р

Совм
сжига
ние
ОО

547
500

Нет
данн
ых на
2006
г

207
877

173
872

VP353
3LK

BLC
Tunst
ead

Tunste
ad
Quarry

Восточ
ный
Мидле
нд

Дербиш
ир

Совм
сжига
ние
ОО

52 560

5 776

19
810

30
296

Итого
совм
сжига
ние
ОО

972
660

99
984

347
707

424
282

Заметка: Совм сжигание ОО – совместное сжигание опасных отходов

Приложение 8: КЫРГЫЗСТАН: ОБРАЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
(2012 Г)
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТОННЫ

КАТЕГОРИИ ОТХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ
Потоки отходов
Y1 Клинические медицинские отходы из больниц, медицинских центров и клиник

14820,589

Y2 Отходы производства и приготовления фармацевтических продуктов

1848

Y3 Отходы фармацевтических товаров, лекарств и медикаментов
Y4 Отходы производства, разработки рецептуры и использования биоцидов и фитопрепаратов
Y5 Отходы производства, разработки рецептуры и использования химикатов, предназначенных
для сохранения дерева
Y6 Отходы производства, разработки рецептуры и использования органических растворителей
Y7 Отходы, образованные после термической обработки и процедур закаливания при

4749656

использовании цианидов
Y8 Отходы минеральных масел, непригодные для их изначального целевого применения

1789

Y9 Отходы масел/воды, углеводородов/водных смесей, эмульсий
Y10 Отходы веществ и изделий, содержащих или загрязненных полихлорированными

100

бифенилами (ПХБ) и/или полихлорированными терфенилами (ПХТ) и/или
полибромированными бифенилами (ПББ)
Y11 Отходы смолистых остатков, образовавшихся в результате очистки, дистилляции и любой

95

пиролитической обработки
Y12 Отходы производства, разработки рецептуры и использования чернил, красителей,
пигментов, красок, лаков, олифы
Y13 Отходы производства, разработки рецептуры и использования резины, латекса,
пластификаторов, клея/клеящих материалов
Y14 Отходы химических веществ, образовавшихся в результате исследования и разработки или
преподавательской деятельности, которые не были выявлены и/или являются новыми и чьи
эффекты на человека и/или окружающую среду не известны
Y15 Отходы, характеризующиеся взрывоопасными свойствами, не попадающие под иное
законодательство
Y16 Отходы производства, разработки рецептуры и использования фотографических химикатов
и материалов для обработки
Y17 Отходы, образовавшиеся в результате поверхностной обработки металлов и пластика

1467

Y18 Остатки, накопившиеся в результате деятельности по утилизации промышленных отходов

96

Отходы, содержащие в качестве компонентов: (2010 г)
Y19 Карбонилы металлов
Y20 Бериллий; соединения бериллия
Y21 Соединения шестивалентного хрома
Y22 Соединения меди

7,200

Y23 Соединения цинка
Y24 Мышьяк; соединения мышьяка

1260,000

Y25 Селен, соединения селена
Y26 Кадмий; соединения кадмия
Y27 Сурьма; соединения сурьмы
Y28 Теллур; соединения теллура
Y29 Ртуть; соединения ртути

2,300

Y30 Таллий; соединения таллия
Y31 Свинец, соединения свинца
Y32 Неорганические соединения фтора кроме фтористого кальция

5191,700

Y33 Неорганические цианиды

842,000

Y34 Кислотные растворы или кислоты в твердом состоянии

145

Y35 Основные растворы или основы в твердом состоянии

Y36 Асбест (порошок и волокна)

6594

Y37 Органические соединения фосфора

113

Y38 Органические цианиды
Y39 Фенолы; фенольные соединения, включая хлорфенолы
Y40 Эфиры
Y41 Галогенированные органические растворители
Y42 Органические растворители, за исключением галогенированных растворителей
Y43 Любой аналог полихлорированных дибензо-фуранов
Y44 Любой аналог полихлорированных дибензо-п-диоксинов
Y45 Органогалогенные соединения, помимо веществ, указанных в настоящем приложении
(например, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).
ПРИЛОЖЕНИЕ II
КАТЕГОРИИ ОТХОДОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ (2012 Г)
Y46 Бытовые отходы
Y47 Остатки, образовавшиеся после сжигания бытовых отходов

980400

ПРИЛОЖЕНИЕ 9:ГРУЗИЯ: ОТЧЕТ ПО ОТХОДАМ 2007 г., ВЫПОЛЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

отходы , т, pшт.

Среди них – опасные

12

отходы, т

и неорганические

безалкогольных
3
11.
Другие
органические
напитков

алкогольных и

10. Отходы

производства

т

древесины ,

9. Отходы при обработке

прод., т

8. Отходы пост. матер.

обработки минералов, т

промышленности и

7. Отходы горной

шт.

6. Флуоресцентные

лампы,

т

5.Стеклолента,

т

пластика ,

4. Отходы полиэтилена и

т

промышленности и

процессов переработки

т
3.Отходы химической

2. Черные и цветные
металлы, т
металлолома,

нефти, т

продуктов и переработке

1. Отходы при

инвентаризацией

охваченных

Количество участков,

Регион

производстве нефтяных

Таблица, в которой указаны отходы во всех регионах.
#

1

Ачара АР

52

22 354

119

62

_

_

_

_

5 000

4 200

60

_

22 520

2

Гурия

10

_

_

_

_

10

_

_

400

130

81

_

_

3

Самегрело-Земо Сванети

4 515

10

_

_

15

_

_

20

210

30

1 310

4 520

3

3

768 008

_

110

_

8 144

20

950

28

3

768 010

_

_

_

_

_

_

_

_

100 000

_

_

100 000

_

60

_

_

_

_

_

2 460

250

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

55

370

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

50

_

_

_

5

52

13 034

_

_

_

3 631

19 710

470

_

140

13 040

30
4

Имерети Барите;

5

Рача-Лечхуми и Квемо

30

500
Сванети .
6

--

Шида Картли
16

7

Мцхета-Мтианети
16

8

Самтсхе-Джавахети

9

Квемо Картли

-53

0

400

Кахети

74

_

_

_

_

14

_

400 t

7 500

2 910

43 300

14

_

Тбилиси Рустави

132

641

1 474

15

12,2

55

68 100

_

510

40

1 400

25

660 т,

10
11

36

68100
шт.

12

Итого1

449

27 520

1 720

781120

12

200

68 100

11 776

35 700

300

19 600

45 000

1 490

908 740 т
6810шт

Данные, представленные в таблице, раскрывают 11 категорий отходов, оценка которых проводилась в течение инвентаризации. В ходе встречи с главой отдела по отходам и химическим веществам
выяснилось, что данные по инвентаризации не определяли тип отходов. В списке есть категория - Отходы химической промышленности и процессов переработки, включающие огромное количество
отходов, составляющее 781120 т, без определения типа отходов, которые могут содержать неорганические, органические и другие виды отходов. Согласно нашим наблюдениям, потоки отходов входят в
категорию Отходы химической промышленности и процессов переработки: (информация из документов по инвентаризации).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10: КЫРГЫЗСТАН: РЕЗЮМЕ ПО
УСТАРЕВШИМ ПЕСТИЦИДАМ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Инвентаризация устаревших пестицидов в Чуйской, Иссык-Кульской, Наринской, Таласской
и Баткенской областях, Хатуна Ахалая (специалист в области управления устаревшими
пестицидами), март 2012 г.

  

12.РЕЗЮМЕ
  
В  рамках  проекта  Инициатива  по  пестицидам  и  борьбе  с  вредителями  в  Центральной  Азии  и  
Турции  ФАО  содействовала    местным  заинтересованным  сторонам  Кыргызстана  в  
проведении  полевой  инвентаризации  устаревших  пестицидов  в  Чуйской  области  Кыргызстан.  
Данная  полевая  инвентаризация  проходила  в  течение  марта-‐мая  2012  г.  
Во  время  подготовки  и  выполнения  полевой  инвентаризации  использовались  стандартные  
полевые  формы  и  учебно-‐методические  материалы    ФАО,  что  соответствовало  
международным  стандартам.  
В	
  общей	
  сложности	
  обнаружен	
  121	
  участок,	
  но	
  после	
  наблюдения	
  выяснилось	
  о	
  наличии	
  
устаревших	
  пестицидов	
  и	
  других	
  загрязненных	
  материалов	
  на	
  24	
  участках,	
  а	
  итоговое	
  
количество	
  составило	
  
35	
  720	
  кг	
  -‐	
  устаревшие	
  пестициды	
  и	
  загрязненная	
  почва.	
  
71	
  161	
  л	
  -‐	
  жидкие	
  устаревшие	
  пестициды	
  
321	
  м3	
  –	
  устаревшие	
  пестициды,	
  загрязненная	
  почва	
  и	
  другие	
  зараженные	
  материалы.	
  
491	
  штук	
  -‐	
  единицы	
  загрязненных	
  поддонов.	
  
Большинство  участков  находились  в  очень  плохом  состоянии,  представляя  опасность  для  
здоровья  человека  и  окружающей  среды.  Большинство  бывших  складов  пестицидов  
используются  для  содержания  крупного  рогатого  скота  и  хранения  продуктов  питания  для  
них.  
Примерно  половина  наблюдаемых  устаревших  пестицидов  составляют  загрязненная  почва  
использованные    упаковочные  материалов.  
В  качестве  подготовки  к  будущему  сбору  и  хранению,  некоторые  хранилища  могут  
использоваться  в  качестве  промежуточного	
  центра	
  сбора.  
Необходимо  разработать  подробный  список  материалов,  оборудования  и  рабочей  силы  (в  
том  числе  бюджет)  для  будущего  очищения  приоритетных  участков.  
Рекомендуется  провести  фитосанацию  загрязненных  почв.  
15  марта  –  собрание  кафедры  защиты  растений  Сельскохозяйственного  факультета  
Кыргызско-‐турецкого  университета,  на  котором  студенты  организовали  круглый  стол    и  
различные  учреждения  (МОС  и  МСХ),  где  участники  обсуждались  наиболее  острые  темы  со  
студентами.  Студенты  были  очень  активны  и,  следует  отметить,  что  они,  на  самом  деле,  
толковые  будущие  партнеры.    
  
  

  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 11: РЕКОМЕНДАЦИИ К
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТА   
Данные оценки выявили следующие проблемы, которые являются общими для многих стран
региона. Участники семинара, состоявшегося с 27 по 30 октября 2014 в Беларуси,
подтвердили оценки, которые перечислены ниже:
Рекомендуется поставить цели в рамках четкого курса действий, чтобы избежать повторного
образования устаревших пестицидов (УП).
Многие страны еще не приступили к разработке необходимой инфраструктуры по
управлению опасными отходами и сосредоточены на первом планировании
инвестиций. Поэтому очень важно установить четкие цели курса действий, чтобы
избежать образования новых запасов опасных отходов, таких как УП. Следует также
отметить, что ликвидация только УП не решит данную проблему. Положительного
результата можно достигнуть только в сочетании со стратегией, целью которой
является избежание повторного возникновения новых запасов УП. Следовательно,
следует обратить внимание на результаты Итога 2 проекта «Укрепление управления
пестицидами», в рамках данная стратегия подробно разработана.
С целью исполнения законодательства в области отходов, рекомендуется вести запись
статистических данных по отходам.
Представленные странами статистические данные о количестве, качестве и методах
обработки представляют важность для органов власти при проведении оценки
фактического исполнения законодательства об отходах и его эффективности.
Внедрение единой точки ввода всех данных по отходам позволит аннулировать все
предыдущие требования к отчетности. Усовершенствование качества и надежности
статистических данных будет выполнено путем сравнения национальных
методологий отчетности, которые сопровождаются проверкой качества данных
третьей стороной.
Рекомендуется обеспечить надлежащий уровень информации о движении отходов для
широкой аудитории.
Одним из возможных решений является создание электронного реестра. В настоящее
время уже можно найти положительные примеры в регионе ВЕКЦА, а именно в
Казахстане и Молдове, где механизм электронного правительства находится в стадии
разработки.
Требуются схемы ответственности производителей для завершения анализа жизненного
цикла с целью уменьшения образования опасных отходов, а также включения устойчивого
управления отходами в стоимость продукции.
Можно продолжить разработку управления опасными отходами при использовании директив
ЕС в качестве примера, а также других международных механизмов, и при применении
принципов НДТ / НЭП и ЭОР
Прочные меры контроля в сочетании со строгим законодательством и жесткими санкциями в
качестве ряда превентивных мер предосторожности с целью избежания незаконных
действий. Опыт других промышленно развитых стран показал, что прочные меры контроля в
сочетании со строгим законодательством и жесткими санкциями являются лучшими
мероприятиями по предупреждению образования несанкционированных свалок.
Рекомендуется учесть данные «уроки» в разработке будущего законодательства.
Национальное законодательство по отходам устаревших пестицидов отходов и других
опасных отходов практически во всех странах является устаревшим и в некоторых случаях
сложным относительно последствий многочисленных модификаций. Для того, чтобы
обеспечить правильное надлежащее управление опасными отходами, предлагается

усовершенствовать и заново разработать законодательство в соответствии с
международными актами и директивами.
В странах отсутствует законодательство, касающееся обработки опасных отходов при
использовании метода сжигания и других способов. Для того, чтобы обеспечить
практическое осуществление управления опасными отходами, предлагается учесть
сжигание и другие «проверенные» технологии в законодательстве. Например, Молдова
разработала проект сопутствующего закона о сжигании.
Нужно включить определения опасных отходов в национальное законодательство согласно
предпочтению путем согласования с другими странами региона.
Определениям, например, касающимся ситуаций, в которых материалы превращаются в
отходы или пестициды устаревают, не хватает ясности. четких определений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12: СЕМИНАР В БЕЛАРУСИСЕМИНАР ПО ИТОГУ
ПРОЕКТА 3.2 «Поэтапный план действий для стабильного
устранения устаревших пестицидов на территории бывшего
Советского Союза»

ЧАСТЬ I: Краткие пояснения
Проект: ФАО GCP/RER/040/EC: Повышение потенциала для устранения и предотвращения
повторного использования устаревших пестицидов в качестве модели для решения
проблемы неиспользованных опасных химических веществ на территории бывшего
Советского Союза
Итог проекта 3.2. Оценка потенциала для экологически безопасного устранения отходов СОЗ
и устаревших пестицидов
Семинар по Итогу проекта 3.2

«Поэтапный план действий для стабильного
устранения устаревших пестицидов на территории
бывшего Советского Союза»
27-29 октября 2014 года
Образовательно-оздоровительный центр Зеленого Креста, Смолевичи и Минск,
Беларусь
Введение и пояснение:

В 2013 и 2014 гг. Международная ассоциация по пестицидам и ГХБ (МАГП)
совместно со своими международными и национальными консультантами в области
управления отходами провела оценку потенциала для экологически безопасного
устранения отходов СОЗ и устаревших пестицидов в республиках бывшего
Советского Союза (БСС). Начало положено заинтересованными национальными
органами власти. Резюме результатов будет представлено в течение первого дня
данного семинара.
Институт Блэк Смит (Black Smith Institute) продолжает концентрироваться на оценке
и восстановлении участков, загрязненных токсичными веществами, расположенных
на территории республик БСС, и организует специальный семинар по участкам,
загрязненным пестицидами, с целью повышения способности участников к
эффективному управлению, а также программ по решению вопросов загрязнения
участков пестицидами. Обсуждение данных аспектов запланировано на второй день
семинара. Данная проблема считается новой, и поэтому ее краткое объяснение
находится на 3-ей странице данного документа.
Как только появились первые результаты данного исследования, ФАО поручила 2
международным консультантам выполнить исследование по вопросу
целесообразности, которое смогло бы непосредственно удовлетворить потребности,
представленные в исследовании. Кевин Хелпс (Kevin Helps) из Международной
ассоциации по пестицидам и ГХБ представит результаты исследования по вопросу
целесообразности, а также концептуальную разработку «мультиплатформенного»
средства по утилизации и ликвидации загрязнений, предназначенного для
экологически безопасного уничтожения и обезвреживания устаревших пестицидов и
СОЗ. Эд Верхамме (Ed Verhamme) представит результаты исследования по вопросу
целесообразности экологически безопасного уничтожения и обезвреживания
устаревших пестицидов и СОЗ в цементных печах Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана и Таджикистана с целью решения проблем данных государств.
Данные выступления запланированы на 3-ий день семинара. Наконец, в конце 3-го

дня все эти результаты, подготовленные различными рабочими группами, будут
представлены в качестве «поэтапного плана действий для стабильного устранения
устаревших пестицидов на территории бывшего Советского Союза», предложенного
как проект будущей стратегии.
Концепция семинара
День 1: Итог юридической оценки и оценки управления отходами 12 стран БСС (IHPA)
День 2: Семинар по участкам, загрязненным пестицидами, и разработка поэтапного
плана (Блэксмитовский институт)(Black Smith)
День 3: Продолжение достижений оценки управления отходами
Раздел: Результаты исследования по вопросу целесообразности, а также концептуальная
разработка «мультиплатформенного» средства по утилизации и ликвидации
загрязнений, предназначенного для экологически безопасного уничтожения и
обезвреживания устаревших пестицидов и СОЗ (Джон Вайген - John Vijgen, IHPA)
Раздел Результаты исследования по вопросу целесообразности экологически
безопасного уничтожения и обезвреживания в цементных печах Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана (Эд Верхамме) (Ed Verhamme)
Раздел: Работа в группах: SWOT-анализ работы групп: анализ сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз, существующих при создании поэтапного плана действия
для стабильного устранения устаревших пестицидов на территории бывшего Советского
Союза

ЧАСТЬ II: Подробная программа
День 1: понедельник 27 октября 2014 года:
Результаты проекта (Итог 3.2) Результаты исследования:
Результат 2.1 Обзор и оценка законодательства и нормативно-правовой базы в области
управления отходами стран ВЕКЦА;
Результат 2.2 Оценка управления отходами стран ВЕКЦА.

Организатор: МАГП
09:00 – 09:30
09:30 – 09:40

•
•

Регистрация
Приветствие и представление участников –

Г-н Игорь Качановский, Заместитель Министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды РБ;
Г-н Ричард Томпсон (Richard Thompson) , Команда ФАО по снижению
риска загрязнения пестицидами.

09:40 – 09:50
Утверждение повестки дня [Председатели: Джон Вайген (John
Vijgen) и Родика Иорданова (Rodica Iordanova)]

09:50 – 10:00 Представление всех участников
10:00-10:20 Краткие сведения о ходе выполнения мероприятий Итога 3.2 в
рамках семинара
проекта ЕК GCP/RER/040/EC– (Председатель Джон Вайген (John
Vijgen), МАГП)
Раздел 1: Обзор и оценка законодательства и нормативно-правовой
базы в области управления отходами стран
10:20 – 11:00
Краткое введение в семинар (Председатели г-жа Родика
Иорданова (Rodica Iordanova) и г-жа Ирина Киреева (Irina Kireeva))
i. Методологический подход и формат ФАО к специальным концептуальным
запискам страны;
ii. Основные итоги и рекомендации юридической оценки национального
законодательства и нормативно-правовой базы по управлению отходами
пестицидов в странах ВЕКЦА, а также юридические концептуальные записки с
результатами и рекомендациями; Каким образом можно согласовать
законодательство по управлению отходами пестицидов в странах ВЕКЦА?
Каково преимущество данного правового процесса?;
iii. Курс действий и правовая база ЕС и другие международные договоры (г-жа
Ирина Киреева (Irina Kireeva);
a) Закон об управлении отходами – международный и региональные
измерения (применимые конвенции и региональные/ двусторонние
соглашения, относящиеся к странам ВЕКЦА);
b) Курс действий и правовая база ЕС по управлению отходами пестицидов –
пример надежного и рискованного подхода;
11:00 – 11:20
Перерыв
11:20 – 12:30
Результат 2.1: Представление заключений и рекомендаций
(6 стран) (10 минут каждая);
Председатели: Ирина Киреева (Irina Kireeva) и Родика Иорданова (Rodica
Iordanova)

i.
ii.

Заключение и рекомендации Азербайджана (Г-н Шамиль
Б. Хусейнов) (Shamil B. Huseynov);
Заключение и рекомендации Беларуси (Г-н Александр
Гнедов) (Aleksander Gnedov);

iii.
iv.
v.
vi.

Заключение и рекомендации Казахстана (Г-жа Айгерим
Дауменова) (Aigerim Daumenova);
Заключение и рекомендации Кыргызстана (Г-жа
Надежда Пригода) (Nadejda Prigoda);
Заключение и рекомендации Украины (Г-жа Ирина
Киреева) (Irina Kireeva)
Заключение и рекомендации Узбекистана (Г-н Алишер
Мухамедов) (Alisher Mukhamedov).

Вопросы
12:30 – 13:30 Обед
Раздел 2: Оценка управления отходами
13:30 – 14:50
Результаты 2.2 и 2.3: Представление заключений (8 стран)
(10 минут каждая);
Председатели: Джон Вайген (John Vijgen) и Андрей Исак (Andrei Isac)

vii. Заключение и рекомендации Армении (Г-н Альберт Хароян) (Albert
Haroyan);
viii. Заключение и рекомендации Азербайджана (Г-н Ислам Мустафая)
(Islam Mustafaya);
ix. Заключение и рекомендации Беларуси (Г-жа Марина Белоус) (Marina
Belous);
x. Заключение и рекомендации Грузии (Г-жа Хатуна Ахалайя) (Khatuna
Akhalaia);
xi. Заключение и рекомендации Казахстана (Г-жа Зульфира Зиркина)
(Zulfira Zikrina);
xii. Заключение и рекомендации Молдовы (Г-н Андрей Исак) (Andrei
Isac);
xiii. Заключение и рекомендации Таджикистана (Г-н Тимур Юнусов)
(Timur Yunusov);
xiv. Заключение и рекомендации Украины (Г-н Михаил Мальков)
(Mikhail Malkov).
Вопросы
14:50 – 15:10

Перерыв

15:10 – 16:40
Работа в группах:
Группа I: разработка правового поэтапного плана действий для
страны/региона – общие и индивидуальные вопросы от страны
(модераторы Родика Иорданова (Rodica Iordanova) – Ирина Киреева
(Irina Kireeva))
Докладчик: Сандра Моленкамп (Sandra Molenkamp)
Группа II: разработка поэтапного плана действия по управлению
отходами для страны/региона – общие и индивидуальные вопросы от
страны (модераторы Джон Вайген (John Vijgen) – Андрей Исак (Andrei
Isac))
Докладчик Стефан Робинсон (Stephan Robinson)
16:40 – 17:10 Презентация группы: Правовой поэтапный план действий,
разработанный Группой I

Презентация группы: Поэтапный план действий по управлению
отходами, разработанный Группой II
18:30 – 20:30 Ужин

День 2: вторник 28 октября 2014 года:
Семинар по участкам, загрязненным пестицидами, и разработка
поэтапного плана действий
(Смотрите также Приложение 1: пояснительная записка)
Организатор: Институт Блэк Смит (Black Smith Institute)
08:30 – 08:45 Введение

a. Предмет и цели;
b. В центре внимания программы находится разработка поэтапных
планов действия для решения проблемы загрязненных участков;
c. Обзор схемы программы и расписание;
d. Представление докладчиков и посредников.
08:45 – 09:15 Характеристики участков, загрязненных пестицидами

a. Виды пестицидов (классов) и связанные с ними проблемы
здоровья;
b. Объемы и концентрация;
c. Миграционные пути: каким образом пестициды попадают туда, где
находятся люди – пыль, поверхностные и подземные воды, люди,
работающие на участках;
d. Пути воздействия на людей – вдыхание, проглатывание, через
кожу, еду;
e. Сравнение и отличия от других видов отходов пестицидов.
09:15 – 09:45 Обзор современных знаний об участках, загрязненных пестицидами

a. Блэк Смит (Black Smith), PSMS и другие базы данных – подсчет
количества участков;
b. Предварительный анализ видов и количества участков, степени
загрязнения и уровня опасности здоровью населения;
c. Последствия, связанные с объемом загрязненного материала,
подлежащего управлению.
09:45 – 10:30 Обзор процесса экологической оценки загрязненных участков

a. Виды оценки
I.
Быстрая экологическая оценка для определения степени
серьезности проблемы, достаточной для установления
очередности действий;
II.
Предварительная оценка для определения масштабов и
воздействия загрязнения;
III.
Подробная оценка, согласно которой можно разработать
планы управления рисками и восстановлением.
b. Оценка и создание модели участка - источник, канал, реципиент
I.
Необходимая информация и экспертная поддержка;
II.
Подсчет и оценка: количества, ликвидированные в
источнике, миграционные потоки, деградация и
естественное затухание, степень воздействия (допустимая
доза для людей);
III.
Подсчет рисков, определение допустимого риска;
IV.
Заполнение информационных пробелов;
V.
Выборка данных и анализ – предмет, стратегия, число, вид
образцов, потребности лаборатории;

VI.

Документация и контроль качества.

10:30 – 10:45
Перерыв
10:45 – 11.00 Участие заинтересованных сторон

a. Определение заинтересованных сторон – население, рабочие,
правительства, т.д.;
b. Время участия – методы коммуникации;
c. Обретение доверия и управление страхами, связанными со
здоровьем, потерей жилья, неблагоприятной рекламой,
отрицательными взглядами на чиновников и владельцев
участков.

11:00 – 11:45 Методы устранения рисков и управления отходами

a. Стратегии на месте;
I.
Постоянная утилизация - инкапсуляция, безопасный
полигон, стабилизация;
II.
Усиление деградации – биологическое,
фиторекультивация, химическое окисление, другое;
III.
Потребность в долгосрочном управлении участками для
стратегий утилизации на месте – безопасность, охрана
поверхностных и подземных вод, будущее сокращение
использования и исполнение.
b. Стратегии вне пределов участка;
I.
Сжигание, цементные печи и ex-situ (за пределами
участка) технологии окисления;
II.
Утилизация вне пределов участка на полигонах;
III.
Предполагаемый транспорт, международная перевозка.
c. Преимущества и недостатки с точки зрения снижения риска,
устойчивости, общественного и политического принятия,
технической сложности, логистики и стоимости;
d. Процесс принятия решений, учитывая риск и
общественные/политические факторы – что отправлять за
пределы участка, обрабатывать на месте, позволить естественно
затухнуть, не рассматривать.
11:45 – 12:15 Организации правительственного контроля за загрязненными
участками
a. Нормативно-организационные рамки - то, что должно быть на месте;
b. Технические требования к компетентности;
c. Различия с другими функциями управления отходами;
d. Примеры организации в других странах.
12:15 – 13:15 Обед
13:15 – 15:15 Семинар – Разработка специальных базовых основ для стран
(Участники делятся на группы по странам или регионам)
a. Обзор текущего нормативного / государственного статуса и структуры;
b. Обсуждение текущих знаний о загрязненных участках и потребности в
дальнейшей инвентаризации и проведении расследования;
c. Обсуждение текущих, необходимых и, вероятно, имеющихся ресурсов;

I.
II.

Персонал – количество, опыт;
Средства для обеспечения проведения надзора, оценки и
борьбы с рисками;

d. Обсуждение политических факторов;
e. Разработка базовых основ/поэтапного плана действий, чтобы добиться
прогресса в решении этой проблемы.
15:15 – 15.30 Перерыв
15:30 – 16:30 Презентация поэтапных планов действий и обсуждение
a. Итоговая презентация от страны (10 минут каждая) ;
b. Общие темы и потребности;
c. Способы интеграции с другой работой, связанной с потребностями и
планами управления отходами пестицидов.
16:30 – 16:45 Заключения, итоговые комментарии
18:30 – 20:00 Ужин (решается)

День 3: среда 29 октября 2014 года:
1. Обзор дня
2. Раздел: Результаты исследования по вопросу
целесообразности и концептуальная разработка
«мультиплатформенного» средства по утилизации и
ликвидации загрязнений, предназначенного для
экологически безопасного уничтожения и
обезвреживания устаревших пестицидов и СОЗ (Джон
Вайген) (John Vijgen)
3. Раздел: Результаты исследования по вопросу
целесообразности экологически безопасного
уничтожения и обезвреживания в цементных печах
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана
(Эд Верхамме) (Ed Verhamme)
4. Раздел: Задание в группах: SWOT-анализ различных
сценариев стратегий по утилизации устаревших
пестицидов в регионе
5. Раздел: Заключительное выступление и завершение
работы по созданию и подведению итогов стратегии
«Поэтапный план действий для стабильного устранения
устаревших пестицидов на территории бывшего
Советского Союза»
Раздел 1:
Результаты исследования по вопросу целесообразности и
концептуальная разработка «мультиплатформенного»
средства по утилизации и ликвидации загрязнений,
предназначенного для экологически безопасного
уничтожения и обезвреживания устаревших пестицидов и СОЗ
Организатор Джон Вайген (John Vijgen), МАГП

08:30 – 09:10 Первые результаты исследования по вопросу целесообразности
1. Введение и контекст исследования;
2. Ход работы в отношении мероприятий по утилизации устаревших
пестицидов и СОЗ в регионе в настоящее время;
3. Управление опасными отходами в Европейском союзе;
4. Объемы устаревших пестицидов, СОЗ и других опасных отходов в
странах;
5. Оценка вариантов;
6. Технологическая оценка.
09:10 – 09:30 Презентация объекта в Чечерске по обращению и утилизации
опасных промышленных отходов, Александр Трестиан (Alexander Trestian) –
Директор
9:30 – 09:45 Вопросы и ответы
Раздел 2:
Исследование по вопросу целесообразности утилизации в цементных печах в
регионе: часть 1 - результаты предварительного исследования, заключения и
планы действий для Азербайджана, Казахстана и Таджикистана
Организатор - Эд Верхамме (Ed Verhamme)
09:45 – 10:25 Результаты предварительного исследования для Азербайджана,
Казахстана и Таджикистана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определение/требования к подходящим для данного метода СОЗ;
Определение подходящих цементных заводов;
Технические и логистические аспекты, связанные с использование
цементных печей для совместного сжигания подходящих СОЗ (чистые или
смешанные);
Высокий уровень издержек относительно инвестирования в технологию
утилизации и разработка возможных вариантов предварительной обработки,
например, смешивание топлива;
Возможное воздействие на здоровье в пункте утилизации, предварительной
обработки и в результате обработки в связи с вредными выбросами в почву,
воду или воздух;
Требования к инфраструктуре и
Требования к контролю за окружающей средой и здоровьем людей;
Требования к обучению и подготовке всех заинтересованных сторон
(местные и национальные органы власти, участвующие в проекте,
организации сжигания пестицидов в цементных печах, т.д.);
Основные выводы.

10:25 – 10:35 Вопросы и ответы
10:35 – 10:55 Перерыв
Раздел 3:
10:55 -12:55 Задание в группах: SWOT-анализ для различных сценариев стратегии
по утилизации устаревших пестицидов в регионе.
12:55 – 13:55 Обед
Раздел 4:

заключительное выступление и завершение работы
в группах: формулирование поэтапного плана действий для
стабильного устранения устаревших пестицидов на
14:10 – 16:10

территории бывшего Советского Союза (все лидеры групп,
включая Ричарда Томпсона (Richard Thompson) и Ваутера Пронка
(Wouter Pronk))

Докладчики Сандра Моленкамп (Sandra Molenkamp) и Стефан Робинсон
(Stephan Robinson)

•
•

•
•

От правовой рабочей группы (Лидер группы: Родика Иорданова
(Rodica Iordanova));
От группы по управлению отходами и почве (Лидеры групп: Джон
Вайген (John Vijgen), МАГП, Ричард Томпсон (Richard Thompson),
ФАО);
От секционных заседаний по вопросам загрязнения земель Джон Кит
(John Keith);
SWOT – стратегия по утилизации устаревших пестицидов в регионе.

16:10 – 16:30 Заключительное представление результатов
16:30 -- 16:50 Перерыв
17:30 Официальное закрытие семинара
19:00 – 20:30 Ужин

Контактный список участников
технический семинар «Поэтапный план действий для стабильного устранения
устаревших пестицидов в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии»
27-29 октября 2014
Смолевичи, Беларусь
Страна

Имя

Организация

Электронный адрес

Армения

Г-н

Альберт Ароян

Центр Аархус \ Цент
Дилиджан

albertharoyan@rambler.ru

Азербайджан

Г-н

Шамиль
Хусейнов

Отдел по вопросам
законодательства
Национальной
Ассамблеи
Азербайджана

shh_azinas@yahoo.com

Беларусь

Г-н

Игорь
Качановский

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики
Беларусь

Г-н

Игорь Сухаревич

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики
Беларусь

375296877122@tut.by

Г-н

Александр
Гнедов

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики
Беларусь

saha_1974@tut.by

Гжа

Галина Михалап

Заместитель
начальника отдела по
вопросам управления
отходами МОС
Беларуси

3262605@tut.by

Г-н

Олег Белый

Национальная
Академия наук
Беларуси

oleg-beliy@tut.by

Г-н

Юрий Соловьев

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики
Беларусь

ecoin@tut.by

Г-н

Андрей Пинигин

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики
Беларусь

apinigin@tut.by

Гжа

Наталья Гаркун

Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики

garkun7@tut.by

Беларусь

Грузия

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Г-н

Александр
Трестьян

Директор Комплекса по
обработке и
утилизации
токсических
промышленных отходов

X703004@yandex.ru

Г-н

Сергей Боровой

Главный инженер
Комплекса по
обработке и
утилизации
токсических
промышленных отходов

Greentree84@mail.ru

Гжа

Кристина
Варданашвили

Министерство охраны
окружающей среды
Грузии

k.vardanashvili@moe.gov.ge

Гжа

Хатуна Ахалая

Национальный
консультант по
вопросам управления
отходами

ekophary@yahoo.com

Гжа

Жанар Ассанова

Министерство охраны
окружающей среды
Казахстана АО «Жасыл
Даму»

l.assanova@mail.ru

Гжа

Зульфира
Зикрина

Национальный
консультант по
вопросам управления
отходами

zzikrina@mail.ru

Гжа

Казкен
Оразалина

Консультант

k_orazalina@mail.ru

Гжа

Айгерим
Дауменова

Национальный
юрисконсульт

daumenova2014@gmail.com
baikenova@mail.ru

Г-н

Али Халмурзаев

Министерство охраны
окружающей среды
Кыргызстана

a.khalmurzaev@gmail.com

Гжа

Татьяна Волкова

Национальный
консультант по
вопросам управления
отходами

volkova_ti55@mail.ru

Гжа

Надежда
Пригода

Национальный
юрисконсульт

rozum_n@mail.ru

Гжа

Индира
Жакипова

ФАО

indira@ekois.net

Г-н

Валентин Плеска

Офис устойчивого
управления
Министерства охраны

vplesca@moldovapops.md

окружающей среды

Г-н

Андрей Исак

Национальный
консультант по
вопросам управления
отходами

AIsac@moldovapops.md
Andrei.isac.environmnet@gmail.com

Гжа

Родика Иорданов

Национальный и
международный
юрисконсульт

r.iordanov@vox.md

Украина

Г-н

Евгений Шмурак

Отдел по вопросам
охраны окружающей
среды Министерства
охраны окружающей
среды Украины

pdx@menr.gov.ua

Узбекистан

Г-н

Алишер
Мухамедов

Национальный
юрисконсульт

alisher@lawyer.com

МАГП

Г-н

Джон Вайген

Директор МАГП

john.vijgen@МАГП.info

Г-н

Брам де Борст

Президент МАГП

Bram.deborst@gmail.com

Г-н

Ваутер Пронк

Мильеконтакт
Интернешнл

w.pronk@milieukontakt.nl

Гжа

Сандра
Моленкамп

Мильеконтакт
Интернешнл

s.molenkamp@ milieukontakt.nl

Г-н

Джон Кейс

Главный технический
консультант

johnkeith726@gmail.com

Гжа

Барбара Джонс

Технический
консультант

bjones@cardinalres.com

Г-н

Петр Шаров

Координатор проектов
для стран бывшего
СССР

psharov@fehealthfund.org
petr@blacksmithinstitute.org

Г-н

Ричард Томпсон

ФАО

Гжа

Оксана
Перминова

ФАО

oxana.perminova@fao.org

Гжа

Ирина Киреева

Юрисконсульт ФАО

irina.kireeva@nctm.it

МКИ

Блэксмитовский
институт

ФАО

АРП

Г-н

Эд Верхамме

Партнеры,
предоставляющие
альтернативные
ресурсы

ed.verhamme@alternateresourcepartners.nl

Зеленый крест

Г-н

Стефан Робинсон

Швейцарский Зеленый
крест

stephan.robinson@ greencross.ch

Г-н

Владимир
Шевцов

Белорусский Зеленый
крест

shevtsov@greencross.by

Гжа

Мария Солодкая

Белорусский Зеленый
крест

maria.solodkaya@greencross.by

