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Часть	I	–	Оценка	нормативной	базы	по	управлению	отходами	пестицидов	в	Украине	

	

Глава	I:	Общая	информация	(участие	в	международных	договорах)	

Роттердамская	 конвенция	 о	 процедуре	 предварительного	 обоснованного	 согласия	 в	 отношении	 отдельных	 опасных	
химических	веществ	и	пестицидов	в	международной	торговле	(общая	информация	в	отношении	положения	о	принятии,	
подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
Конвенция	была принята 10 сентября 1998 г. на Конференции полномочных представителей по Конвенции в г. Роттердам, 
Нидерланды. В соответствии со статьёй 24, была открыта для подписания всеми государствами и региональными 
организациями экономической интеграции в Роттердаме 11 сентября 1998 г., и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 12 сентября 1998 г. по 10 сентября 1999 г. 
Республика Украина присоединилась к Роттердамской конвенции 6 декабря 2002 г.		
Украина является членом ВТО с 16 мая 2008 года 

Стокгольмская	 конвенция	 о	 стойких	 органических	 загрязнителях	 (общая	 информация	 в	 отношении	 положения	 о	
принятии,	подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
Конвенция	 была принята 22 мая 2001 г. на Конференции полномочных представителей по Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях, которая состоялась 22-23 мая 2001 г.	в Стокгольме. Согласно статье 24, была открыта 
для подписания всеми государствами и региональными организациями экономической интеграции 23 мая 2001 г. в 
конференц-центре в «Folkets Hus» в Стокгольме, а также в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке с 24 мая 2001 г. по 22 мая 2002 г. 
Украина подписала Стокгольмскую конвенцию 23 мая 2001 г. и ратифицировала 25 сентября 2007 г. Национальный план 
выполнения по Стокгольмской конвенции был передан в Секретариат BRS 21 января 2016 года 

Базельская	 конвенция	 по	 контролю	 за	 трансграничным	 перемещением	 опасных	 отходов	 и	 их	 утилизацией	 (общая	
информация	в	отношении	положения	о	принятии,	подписании	и	ратификации,	Координационное	учреждение)	
Конвенция	была	принята 22 марта 1989 г. на Конференции полномочных представителей, которая проходила 20-22 марта 
1989 г. в г. Базель. В соответствии со статьёй 21, Конвенция была открыта для подписания в Федеральном департаменте 
иностранных дел Швейцарии в Берне с 23 марта по 30 июня 1989 г. и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке по 22 марта 1990 года. 
Украина присоединилась к Базельской конвенции 8 октября 1999 года.  
Решением	III/1 от 22 сентября 1995 г., принятым на третьем заседании Конференции Сторон, которое прошло в Женеве с 18 
по 22 сентября 1995 г., в Конвенцию была внесена поправка (так называемая «Запретительная поправка»), однако, Украина 
не ратифицировала данную поправку.  
Украина не подписала Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной 
перевозки опасных отходов и их удаления, принятый 10 декабря 1999 г. в Базеле 

Международное	сотрудничество	
Подписаны	 ли	 двусторонние,	 многосторонние	 или	 региональные	 соглашения	 в	 сфере	 обращения	 с	 отходами	
пестицидов?	
Украина подписала ряд международных соглашений по вопросу обращения с отходами (включая отходы, содержащие 
пестициды). Республика Украина сотрудничает с другими государствами в сфере мониторинга и охраны окружающей среды. 
Среди подписанных Украиной следует упомянуть следующие: 
Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г., которая вступила в силу 17 января 2000 г. 
Официальный журнал L 73, 16 марта 1994 г., стр. 20-45. 
Договаривающиеся Стороны (Чехия; Дания; Эстония; ЕС; Финляндия; Германия; Латвия; Литва; Норвегия; Польша; 
Российская Федерация; Швеция и Украина) заключили данное Соглашение с целью сотрудничества в сфере защиты морской 
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среды района Балтийского моря, что предусматривает статья 1. Договаривающиеся Стороны индивидуально или совместно 
принимают все надлежащие законодательные, административные или другие соответствующие меры для предотвращения 
и ликвидации загрязнения, чтобы содействовать экологическому возрождению района Балтийского моря и сохранению его 
экологического баланса. С этой целью они обязуются применять «принцип предосторожности», а также принцип 
«загрязнитель платит», согласно требованиям статьи 3. Более того, Договаривающиеся Стороны обязуются использовать 
«Наилучшую природоохранную практику» и «Наилучшую имеющуюся технологию». Если снижение количества веществ, 
поступающих в результате использования наилучшей природоохранной практики и наилучшей имеющейся технологии, 
описанных в Приложении II, не приводит к экологически приемлемым результатам, необходимо принять дополнительные 
меры. Следующие положения касаются мер защиты, таких как запрещение сжигания и захоронения отходов в регионе 
Балтийского моря (статьи 10 и 11) и утверждают систему обмена информацией. В статье 19 учреждается Комиссия по защите 
морской среды Балтийского моря. Конвенция включает следующие семь Приложений: (I) Вредные вещества; (II) Критерии 
использования наилучшей природоохранной практики и наилучшей имеющейся технологии; (III) Критерии и меры, 
касающиеся предотвращения загрязнения от наземных источников; (IV) Предотвращение загрязнений с судов; (V) 
Исключения из общего запрета захоронения отходов и других материалов в районе Балтийского моря; (VI) Предотвращение 
загрязнения от деятельности на шельфе; (VII) Реагирование на инциденты загрязнения. 
 
Соглашение	о	взаимодействии	в	области	экологии	и	охраны	окружающей	природной	среды, 8 февраля 1992 г.  
Стороны (Армения; Азербайджан; Беларусь; Грузия; Казахстан; Кыргызстан; Молдова; Российская Федерация; Таджикистан; 
Туркменистан; Украина; Узбекистан) договорились: (a) разрабатывать экологические стандарты; (б) проводить 
экологический мониторинг; (в) развивать сеть охраняемых территорий, биосферных заповедников и национальных парков; 
(г) выполнять исследования по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС); (д) осуществлять проверку состояния 
окружающей среды; (е) способствовать развитию экологического образования; (ж) соблюдать обязательства, вытекающие 
из международных соглашений, подписанных СССР (статья 2). Сотрудничество предусматривается в следующих сферах: (а) 
гармонизация природоохранительных законодательных актов, экологических норм и стандартов; (б) совместные 
программы по захоронению опасных и радиоактивных отходов. Для выполнения вышеизложенных положений создан 
Межгосударственный экологический совет, который управляет специальным международным экологическим фондом 
(статья 4). 
 
Конвенция	 №479/DP	 между	 Болгарией,	 Грузией,	 Румынией,	 Российской	 Федерацией,	 Турцией	 и	 Украиной	 о	 защите	
Черного	моря	от	загрязнения от 26 февраля 1993 г.  
Стороны договорились о следующих положениях: 1) настоящая Конвенция применяется к Черному морю с южным 
пределом, образуемым линией, соединяющей мысы Келагра и Дальян, включая территориальное море и исключительную 
экономическую зону каждой Стороны (статья 1). Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется предотвращать загрязнение 
морской среды Черного моря из любых источников любыми материалами, указанными в Приложении к тексту Конвенции 
(статья 6). Договаривающиеся Стороны принимают меры по предотвращению загрязнения морской среды из находящихся 
на суше источников (статья 7) и загрязнений с судов (статья 8). Стороны сотрудничают в целях предотвращения и 
сокращения загрязнения в результате чрезвычайных ситуаций и загрязнения вод нефтью (статья 9). В районах, находящихся 
под юрисдикцией Сторон, не разрешается осуществлять захоронения, приводящие к загрязнению, физическими или 
юридическими лицами нечерноморских государств (статья 10). Стороны сотрудничают в предотвращении загрязнения 
морской среды, вызываемого опасными отходами при их трансграничном перемещении, а также в борьбе с их незаконным 
оборотом (статья 14). Стороны осуществляют совместный экологический мониторинг водного объекта (статья 15). 
Конвенция включает три протокола: (1) Протокол о защите морской среды Черного моря от загрязнения из источников, 
находящихся на суше; (2) Протокол о сотрудничестве в борьбе с загрязнением морской среды Черного моря нефтью и 
другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях; (3) Протокол о защите морской среды Черного моря от 
загрязнения, вызываемого захоронением. 
 
Также существует ряд соглашений между странами СНГ, касающихся законодательства в сфере управления опасными 
высокотоксичными отходами и другими видами отходов, кроме радиоактивных (при участии Украины):  
1. Соглашение о межгосударственных перевозках опасных и разрядных грузов (23 декабря 1993 г., Ашхабат, 
Туркменистан).  
2. Соглашение о создании зоны свободной торговли (5 апреля 1994 г.) и Протокол (2 апреля 1999 г.).  
3. Основы таможенного законодательства государств-участников СНГ (10 февраля 1995 г.).  
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4. Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов (Москва, Российская Федерация, 12 
апреля 1996 г.). Информационный бюллетень Совета глав государств и глав правительств стран СНГ от 12 апреля 1996 г., 
№2, стр. 93. Бюллетень международных договоров, ноябрь 2002 г., №11.  
5. Решение Совета глав государств СНГ о концепции развития экономической интеграции Содружества Независимых 
Государств (Москва, Российская Федерация, 28 марта 1997 г.).  
6. Соглашение об информационном сотрудничестве в области охраны окружающей среды и экологии, подписанное 11 
сентября 1998 г., в Российской Федерации вступил в силу 20 июля 2001 г.  
7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области 
переработки ртутьсодержащих отходов (Киев, Украина, 28 мая 1997 г.). «Российская Газета» от 7 июня 1997 г.  
8. Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 
№29 «О концепции Конвенции о коллективной экологической безопасности» (14 июня 1998 г.), Информационный 
бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 1998 г., №18.  
9. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств №11-9 (15 
июня 1998 г.) «О модельном законе «Об отходах производства и потребления» 
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Глава	II:	Нормативная	база	по	обращению	с	отходами	

Раздел	I	
Политическая	
и	правовая	
база	

Общий	обзор	
Национальные	законы	и	постановления,	регулирующие	обращение	с	опасными	отходами	(в	частности	с	
устаревшими	пестицидами) 
Правовая система Украины относится к европейской континентальной системе гражданского права. 
Украина стала независимым государством в 1991 г. Как и любая система гражданского права, украинская 
система основывается на законах, принятых Верховной Радой (Парламентом). Конституция является 
основополагающим законом, далее следуют различные кодексы (Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, 
Трудовой кодекс, Кодекс о недрах, и др.), а также общие и специальные законы.  
Главная проблема заключается в том, что украинские законы постоянно изменяются и/или имеют 
недостатки. Для любого, в том числе для судей, представляется затруднительным понять, какие правила 
необходимо применить в определённом случае и в определённое время, так как предписания законов 
противоречат друг другу. Помимо этого, постоянно меняющееся законодательство затрудняет какие-либо 
прогнозы и планирование. Главной проблемой, характерной для сферы гражданского законодательства, 
является отсутствие современного гражданского кодекса.  
Законы, принимаемые Радой, вступают в силу на основании последующих указов, декретов, 
постановлений и др., принимаемых Президентом, Кабинетом Министров, Национальным банком и 
различными министерствами (постановления, принимаемые министерствами, подлежат обязательному 
рассмотрению и регистрации Министерством юстиции). 
 
Министерство экологии и природных ресурсов Украины (Национальный центр обращения с опасными 
отходами) разработало проект программы по обращению с отходами на 2013 – 2020 гг. Планировалось 
представить данную программу для рассмотрения Верховной Радой Украины в ноябре 2014 г. За 
последние несколько лет из Украины было вывезено опасных отходов:  

• 1300 тонн отходов «Премикс», которые были незаконно завезены на территорию Украины;  
• более 26 000 тонн непригодных пестицидов; 
• более 21 000 тонн бензолгексахлорида из хранилища токсичных отходов в Калушском районе 

Ивано-Франковской области;  
• более 27 000 тонн монохлорбензола с территории государственного предприятия «Захiд» (г. Киев); 
• 320 тонн бериллийсодержащих отходов с территории государственного предприятия «Захiд» 

(г. Киев). 
	
Ситуация	с	запасами	устаревших	пестицидов	
Государственные законы и регулятивные меры, принятые Украиной для практического осуществления 
положений Базельской конвенции и других международных конвенций:  
Закон Украины «Об отходах», принятый в 1998 г., определяет термин «трансграничная перевозка отходов» 
как транспортировка отходов с территории, и/или через территорию Украины, на территорию или через 
территорию другого государства. Тем не менее, данный закон не включает положения, регулирующие 
трансграничную перевозку отходов. Статья 36 была исключена из текста Закона в 2002 г.  
Необходимо отметить, что до 2002 г., в соответствии с Законом Украины «Об отходах» от 5 марта 1998 г. 
№187/98-BP (статья 36), ввоз отходов на территорию Украины с целью их захоронения и устранения был 
запрещён. Однако статья 36 была исключена на основании Закона №3073-III от 7 марта 2002 г.  
Следовательно, Украина не имеет ограничений на ввоз опасных и других видов отходов для их конечного 
уничтожения. 
Украина не имеет ограничений на ввоз опасных и других видов отходов для их восстановления. 
Украина не имеет ограничений на транзит опасных и других видов отходов.  
Не введено дополнительных ограничений в сравнении с процедурой Базельской конвенции. 
 
Трансграничные перевозки опасных отходов регламентируются Постановлением Кабинета Министров 
Украины №1120 от 13 июля 2000 г. «Об утверждении Положения о контроле за трансграничными 
перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением и Желтого и Зеленого перечней отходов». 
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Согласно статье 16 данного Постановления, запрещается ввоз в Украину опасных отходов с целью их 
хранения или захоронения. Опасные отходы могут импортироваться только при условии наличия 
письменного согласия Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Согласно статье 20 данного 
Постановления, Министерство экологии и природных ресурсов Украины может дать письменное согласие 
на импорт опасных отходов в случае соблюдения таких условий, например: 

• Экспортирующее государство является Стороной Базельской конвенции, либо между Украиной и 
данным государством заключено соответствующее международное соглашение относительно 
трансграничных перевозок опасных отходов; 

• Экспортирующее государство не имеет технических возможностей и необходимых мощностей для 
удаления таких отходов экологическим способом, или данные отходы могут использоваться как 
вторичное сырье в Украине.  

 
Разработаны	ли	на	национальном	уровне	(федеральном	уровне)	политики	или	стратегии,	
направленные	на	предотвращение	образования	отходов	пестицидов	и	минимизацию	рисков,	связанных	
с	отходами	пестицидов?	
На национальном уровне разработан план достижения следующих стратегических целей (согласно 
Стратегии государственной экологической политики на период до 2020 года): 

• снизить в два раза темпы накопления опасных отходов к 2020 г.; 
• снизить в два раза интенсивность формирования общего объема отходов на 1 млн. грн. ВВП; 
• увеличить на 50% объём отходов, используемых в качестве вторичного сырья; 
• устранить полигоны твердых бытовых отходов, которые не отвечают нормам экологической 

безопасности. 
Планирование в сфере отходов должно быть подчинено достижению данных целей.  
На местном уровне – утверждение схем санитарной очистки населенных пунктов и внедрение систем 
раздельного сбора бытовых отходов, других видов отходов, подлежащих вторичной обработке, в 
соответствии с местным планом мероприятий по охране окружающей среды (согласно Закону «О местном 
самоуправлении в Украине» от 21 мая 1997 г.). 
 
Существует	ли	в	стране	Система	классификации	опасных	отходов?	Включены	ли	отходы	пестицидов	в	
данную	классификацию?	
Государственный учет и паспортизация отходов регламентируется статьёй 26 Закона «Об отходах».  
Государственному учету и паспортизации (сертификации) подлежат в обязательном порядке все отходы, 
образующиеся на территории Украины, на которые распространяется действие настоящего Закона. 
Государственный учет и паспортизация отходов осуществляются в порядке, устанавливаемом Кабинетом 
Министров Украины (однако правовая экспертиза текста данного документа не была проведена).  
Согласно статье 34 «Требования по обращению с опасными отходами», все опасные отходы по степени их 
вредного воздействия на окружающую среду, на жизнь и здоровье человека, согласно перечню опасных 
свойств, подразделяются на классы и подлежат учёту. Соответствующий класс отходов определяется 
производителем отходов в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые утверждаются 
специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам экологии и 
природных ресурсов по согласованию с государственной санитарно-эпидемиологической службой 
Украины. Однако сам Закон не выделяет классы отходов.  
 
Список групп отходов содержится в «Классификаторе отходов» Украины ДК 005-96. Он выделяет 
следующие группы отходов: 
Группа 01. Отходы производства продукции сельского хозяйства и охоты.  
Группа 02. Отходы производства продукции лесного хозяйства и лесозаготовки.  
Группа 05. Отходы добычи продуктов рыбной ловли.  
Группа 10. Отходы добычи каменного угля, бурого угля, торфа.  
Группа 11. Отходы добычи сырой нефти и природного газа; отходы, образованные при предоставлении 
услуг по добыче нефти и газа (кроме разведывательных работ). 
Группа 12. Отходы добычи обогащения урановых и ториевых руд.  



 

 
	

9 

Группа 13. Отходы добычи металлических руд.  
Группа 14. Отходы добычи других полезных ископаемых.  
Группа 15. Отходы производства продуктов питания и напитков.  
Группа 16. Отходы производства табачных изделий.  
Группа 17. Отходы производства текстиля.  
Группа 18. Отходы производства одежды и меха.  
Группа 19. Отходы производства кожи и кожаных изделий. 
Группа 20. Отходы производства древесины и изделий из древесины и пробки, изделий из соломы и 
других материалов. 
Группа 21. Отходы производства целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.  
Группа 22. Отходы производства печатной продукции и тиражирования информационных носителей.  
Группа 23. Отходы производства кокса, продуктов нефтепереработки и ядерного топлива.  
Группа 24. Отходы производства химикатов, химической продукции и искусственного волокна.  
Группа 25. Отходы производства резиновых и пластмассовых изделий. 
Группа 26. Отходы производства другой продукции из нерудных полезных ископаемых. 
Группа 27 Отходы производства основных металлов. 
Группа 28. Отходы производства сборных металлических изделий. 
Группа 29. Отходы производства машин и оборудования.  
Группа 30. Отходы производства офисного оборудования и компьютеров.  
Группа 31. Отходы производства машин и электронной аппаратуры. 
Группа 32. Отходы производства радио- и телеаппаратуры и прочих средств связи. 
Группа 33. Отходы производства медицинских приборов, точных измерительных устройств, оптических 
устройств, часов. 
Группа 34. Отходы производства автомобилей, прицепов и полуприцепов. 
Группа 35. Отходы производства прочего транспортного оборудования. 
Группа 36. Отходы производства других промышленных товаров.  
 
Ниже приведён список групп отходов, которые образуются от предоставления услуг: 
Группа 40. Отходы производства и распределения электрической энергии, газа, пара и горячей воды. 
Группа 41. Отходы, полученные во время добычи, очистки и распределения воды. 
Группа45. Отходы строительных работ, сноса сооружений и отходы, которые образуются в результате 
техногенных аварий, природных явлений и катастроф.  
Группа 52. Отходы розничной торговли. 
Группа 60. Отходы, связанные с услугами транспорта. 
Группа 77. Отходы деятельности учреждений общественного питания, технического обслуживания и 
ремонта оборудования, бытовые отходы и неспецифические промышленные отходы.  
Группа 85. Отходы от предоставления услуг по охране здоровья, ветеринарных услуг и связанных с этим 
исследовательских работ. 
Группа 90. Вторичные отходы от предоставления услуг по сбору, удалению и обработке отходов 
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Раздел	II	
Специальные	
законы	и	
положения,	
регулирующие	
обращение	с	
отходами	

Сектор	 Законодательство	ЕС	 Законодательство	страны	

Общие	
вопросы	
обращения	с	
отходами	

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

Закон «Об отходах» от 5 марта 1998 г. №187/98-BP с 
поправками от 2002, 2005 и 2010 гг. 

Импорт/	
Экспорт	

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

Постановление Кабинета Министров Украины 
№1120 от 13 июля 2000 г. «Об утверждении 
Положения о контроле за трансграничными 
перевозками опасных отходов и их 
утилизацией/удалением и Желтого и Зеленого 
перечней отходов» 

Захоронение	
отходов		

Директива Совета 1999/31/ЕС от 
26 апреля 1999 года «О 
полигонах захоронения 
отходов», ОЖ	З	182,	16.7.1999,	с.	
1-19 

Только в отношении радиоактивных отходов – 
Приказ №110 Государственного комитета ядерного 
регулирования об «Условиях и требованиях 
безопасности (лицензионные условия) 
осуществления деятельности по переработке, 
хранению и захоронению отходов», 
НП 306.5.04/2.060-2002, с изменениями от 26 августа 
2005 г.  

Сжигание	

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

Только в отношении радиоактивных отходов – 
Приказ №110 Государственного комитета ядерного 
регулирования об «Условиях и требованиях 
безопасности (лицензионные условия) 
осуществления деятельности по переработке, 
хранению и захоронению отходов», 
НП 306.5.04/2.060-2002, с изменениями от 26 августа 
2005 г. 

Перевозка	
отходов	

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

Постановление Кабинета Министров Украины №733 
от 1 июня 2002 г. «Об утверждении порядка и правил 
проведения обязательного страхования субъектов 
перевозки опасных грузов на случай наступления 
негативных последствий во время перевозки 
опасных грузов»; 
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Правила перевозки опасных грузов, одобренные 
Советом по железнодорожному транспорту стран 
СНГ и принятые на XV заседании Совета 5 апреля 
1996 г.; 
Приказ Государственного комитета Украины по 
вопросам регуляторной политики и Министерства 
транспорта Украины от 08.06.2001 г. №85/363 «Об 
утверждении Лицензионных условий осуществления 
хозяйственной деятельности относительно 
предоставления услуг по перевозке пассажиров и 
грузов железнодорожным транспортом»; 
Директива Совета 96/49/EC от 23 июля 1996 г. о 
сближении законодательства Государств-членов 
Союза при перевозке опасных грузов 
железнодорожным транспортом 

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

Название(-я)	учреждения(-й),	регулирующего(-их)	обращение	с	отходами.	В	каком	правовом	акте	это	
отражено?	
В соответствии с Приказом №434 от 5 ноября 2004 г., Министерство охраны окружающей и природной 
среды назначается центральным органом, имеющим неограниченные полномочия в сфере охраны 
окружающей среды, экологической безопасности, природных охраняемых территорий и 
гидрометеорологической деятельности. Главные задачи Министерства:  

1) обеспечение осуществления государственной политики в сфере защиты окружающей среды, 
разумного использования, восполнения и сохранения природных ресурсов (почвы, поверхностных 
вод, атмосферного воздуха, лесов, животного и растительного мира, ресурсов территориальных 
вод, континентального шельфа и эксклюзивной экономической зоны Украины) 

2) осуществление экологического мониторинга, управление отходами, пестицидами и 
сельскохозяйственными химикатами, экологическая и радиационная безопасность (в 
соответствующей сфере компетенции), управление природными охраняемыми территориями, 
формирование национальной экологической сети, гидрометеорологическая деятельность, 
рациональное использование природных ресурсов (исключая природные ископаемые ресурсы). 

В соответствии с Приказом №129/402 Государственного комитета Украины по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики, утверждающего лицензионные условия осуществления 
хозяйственной деятельности по проведению обеззараживания подкарантинных материалов и объектов, 
перемещаемых через государственную границу Украины и карантинные зоны, Министерство аграрной 
политики назначается органом лицензирования в области обеззараживания подкарантинных материалов 
и объектов, перемещаемых через государственную границу Украины и карантинные зоны. 
Согласно статье 22 Закона «Об отходах», специально уполномоченным органом исполнительной власти в 
сфере обращения с отходами является специально уполномоченный центральный орган исполнительной 
власти по вопросам обращения с отходами (Национальный Центр обращения с опасными отходами) и его 
органы на местах, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины, другие органы 
исполнительной власти, в соответствии с их компетенцией. 
 
К компетенции специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти и его органов 
на местах в сфере обращения с отходами относятся:  
а) координация работы других специально уполномоченных органов исполнительной власти в сфере 
обращения с отходами;  
б) осуществление государственного контроля за соблюдением требований экологической безопасности; 
в) проведение государственной экологической экспертизы, технологических разработок и строительства 
предприятий, установок, полигонов, сооружений, других специально отведенных мест или объектов для 
обработки, утилизации и удаления отходов;  
г) внесение предложений Кабинета Министров Украины относительно установления нормативов платы за 
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размещение отходов, утверждения общегосударственных нормативов обращения с отходами; 
д) осуществление контроля и сертификации субъектов предпринимательской деятельности в отношении 
сбора, обработки, утилизации и обращения с отходами; 
е) создание информационно-аналитических систем и банков данных об объемах образования и 
обращения с отходами; 
є) установление в соответствии с законом порядка осуществления операций в сфере обращения с 
отходами;  
ж) выдача разрешений на осуществление операций в сфере обращения с отходами (пункт "ж" части первой 
статьи 23 в редакции Закона Украины от 07.03.2002 г. №3073-III);  
з) выдача разрешений на трансграничную перевозку опасных отходов (пункт "з" части первой статьи 23 в 
редакции Закона Украины от 07.03.2002 г. №3073-III); 
и) согласование проектов лимитов на образование и размещение отходов; 
і) согласование мест размещения объектов обращения с отходами; 
ї) осуществление контроля за составлением и ведением реестра объектов образования отходов и реестра 
мест удаления отходов; 
й) участие в разработке и согласовании нормативных документов, которые регулируют вопрос обращения 
с отходами; 
к) разработка предложений относительно размещения объектов для обращения с опасными отходами и их 
перевозки по территории Украины; 
л) заключение, в предусмотренном законом Украины порядке, международных договоров относительно 
сотрудничества в сфере обращения с отходами и контроля за трансграничной перевозкой отходов; 
м) обеспечение обмена информацией с соответствующими органами власти других государств и 
международными организациями в сфере обращения с отходами; 
н) утверждение перечня опасных свойств отходов по согласованию с государственной санитарно-
эпидемиологической службой Украины (часть первая статьи 23 дополнена пунктом "н" согласно с Законом 
Украины от 07.03.2002 г. №3073-III); 
о) осуществление функций компетентного органа исполнительной власти, который обеспечивает 
выполнение положений Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опасных 
отходов и их удалением. (часть первая статьи 23 дополнена пунктом "о" согласно с Законом Украины от 
07.03.2002 г. №3073-III). 
 
В соответствии со статьёй 20 Закона «Об отходах», к полномочиям местных государственных 
администраций в сфере обращения с отходами принадлежит: 
а) координация и содействие развитию предпринимательской деятельности в сфере обращения с 
отходами; 
б) осуществление контроля за использованием отходов с учетом их ресурсной ценности и требований 
безопасности для здоровья людей и окружающей природной среды;  
в) осуществление контроля за деятельностью объектов обращения с отходами;  
г) взаимодействие с органами местного самоуправления; 
д) разработка схем санитарной очистки населенных пунктов; 
е) составление и ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации отходов и реестра мест 
удаления отходов; 
є) организация ведения учета образования, обработки, обезвреживания, утилизации и удаления отходов, 
их паспортизации; 
ж) обеспечение ликвидации несанкционированных и неконтролируемых свалок отходов самостоятельно 
или по решению уполномоченных на то органов (пункт "м" части первой статьи 20 в редакции Закона 
Украины от 07.03.2002 г. N 3073-III)); 
з) содействие разъяснению законодательства об отходах среди населения, создание необходимых условий 
для стимулирования привлечения населения к сбору и заготовке отдельных видов отходов как вторичного 
сырья (пункт "і" части первой статьи 21 в редакции Закона Украины от 07.03.2002 г. N 3073-III)); 
и) остановка действия разрешения на эксплуатацию объекта обращения с опасными отходами, в случае 
нарушения норм и правил охраны окружающей природной среды (часть первая статьи 20 дополнена 
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пунктом "о" согласно с Законом Украины от 07.03.2002 г. №3073-III); 
і) осуществление контроля за деятельностью субъектов хозяйственной деятельности в сфере обращения с 
отходами, в соответствии с законом (часть первая статьи 20 дополнена пунктом "п" согласно Закону 
Украины от 07.03.2002 г. №3073-III); 
ї) предоставление разрешений на строительство или реконструкцию объекта обращения с отходами на 
соответствующей территории в порядке, определенном законом (часть первая статьи 21 дополнена 
пунктом "к" согласно Закону Украины от 07.03.2002 г. №3073-III); 
й) предоставление разрешений на эксплуатацию объекта обращения с опасными отходами на 
соответствующей территории (часть первая статьи 20 дополнена пунктом "с" согласно Закону Украины от 
07.03.2002 г. №3073-III). 
 
Когда	учреждение	начало	работу?	Укажите	финансовую	помощь,	оказанную	в	этом	отношении	
(иностранная	или	только	национальная/внутренняя)?		
При подготовке проектов местных бюджетов местные государственные администрации вносят 
предложения по привлечению средств, необходимых для осуществления мероприятий в сфере обращения 
с отходами 
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Глава	III:	Анализ	существующей	законодательной	базы	по	обращению	с	отходами	

Тезис	1	
Охват	

Закон «Об отходах» от 5 марта 1998 г. №187/98-ВР с поправками от 2002, 2005 и 2010 гг. является 
ключевым законодательным актом в отношении обращения с отходами в Украине. 
В соответствии с преамбулой, Закон «Об отходах» определяет правовые, организационные и 
экономические основы деятельности, связанной с предупреждением или сокращением объемов 
образования отходов, их сбором, перевозкой, хранением, обработкой, утилизацией и удалением, 
обезвреживанием, захоронением, а также с предотвращением отрицательного воздействия отходов на 
окружающую природную среду и здоровье человека на территории Украины. 
 
Нормативно-правовая база, представленная данным Законом, определяет следующие задачи 
деятельности по обращению с отходами:  

• обеспечение полного сбора, своевременного обезвреживания и удаления отходов, а также 
соблюдения правил экологической безопасности при обращении с отходами;  

• сведение к минимуму образования отходов и уменьшение их опасности;  
• обеспечение комплексного использования материально-сырьевых ресурсов; 
• содействие максимально возможной утилизации отходов путем прямого повторного или 

альтернативного использования ресурсно-ценных отходов;  
• обеспечение безопасного удаления отходов, не подлежащих утилизации, путем разработки 

соответствующих технологий, экологически безопасных методов и средств обращения с 
отходами;  

• организация контроля за местами или объектами размещения отходов для предотвращения 
вредного воздействия их на окружающую среду и здоровье человека; 

• осуществление комплекса научно-технических и маркетинговых исследований для выявления и 
определения ресурсной ценности отходов с целью их эффективного использования;  

• содействие созданию объектов обращения с отходами;  
• обеспечение социальной защиты работников, занятых в сфере обращения с отходами; 
• обязательный учет отходов на основе их классификации и паспортизации;  
• создание условий для реализации раздельного сбора бытовых отходов путем внедрения 

социально-экономических механизмов, направленных на поощрение производителей этих 
отходов к их раздельному сбору; 

• содействие привлечению негосударственных инвестиций и других внебюджетных источников 
финансирования в сферу обращения с отходами. 

Важно отметить, что установленная нормативно-правовая база не включает в себя положения 
относительно: 

• реализации принципа ответственности производителя за сбор определённого типа продукции 
после её использования; 

• создания в Украине рыночных принципов обращения с отходами как со вторичным сырьём; 
• экономических стимулов, направленных на увеличение объёма продукции, изготовленной из 

вторичного сырья 

Тезис	2	
Определения		

В Законе Украины «Об отходах» от 1998 г. (статья 1) приведены значения понятий «отходы» и «опасные 
отходы»: 
Отходы – любые вещества, материалы и предметы, которые образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукты), которые полностью или частично потеряли свои 
потребительские свойства и не имеют дальнейшего использования по месту их образования или 
выявления и от которых их владелец избавляется, намерен или должен избавиться путем утилизации 
или удаления;  
Примечание:	 «Утилизация»	 –	 любая	 деятельность,	 указанная	 в	 разделе	 А	 Приложения	 1	 Постановления	
Кабинета	Министров	Украины	№1120	от	13.07.2000	 г.	 «Удаление»	–	любая	деятельность,	 указанная	в	разделе	
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Приложения	1	того	же	Постановления.		
Опасные отходы – отходы, имеющие такие физические, химические, биологические или другие опасные 
свойства, которые создают или могут представлять значительную опасность для окружающей природной 
среды и здоровья человека и которые требуют специальных методов и средств обращения с ними. 
Данное определение понятия «опасные отходы» – более общее и менее точное, по сравнению с 
понятием «Опасные отходы», приведённым в Директиве Европейского Союза 2008/98/EC (статья 3). 
Директива содержит отсылку к более подробному Приложению III, описывающему 16 характеристик 
отходов, которые позволяют классифицировать их как опасные.  
	
В законе «Об отходах» от 1998 г. не дано определение понятию «отходы, содержащие пестициды».  
Однако в статье 1 Закона «О пестицидах и агрохимикатах» от 1995 г. (в редакции Закона №1628-IV (1628-
15) от 18 марта 2004 г.) приводятся определения терминов «пестициды» и «агрохимикаты»: 
Пестициды – токсические вещества, их соединения или смеси веществ химического либо биологического 
происхождения, предназначенные для уничтожения, регуляции и прекращения развития вредных 
организмов, вследствие деятельности которых поражаются растения, животные, люди и причиняется 
ущерб материальным ценностям, а также грызунов, сорняков, древесной, кустарниковой растительности, 
загрязняющих видов рыб; 
Агрохимикаты – органические, минеральные и бактериальные удобрения, химические мелиоранты, 
регуляторы роста растений и другие вещества, применяемые для повышения плодородия почв, 
урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества растениеводческой продукции. 
 
Закон не предусматривает каких-либо особых процедур для определения того, когда пестициды 
необходимо считать отходами (в частности, опасными	отходами) 

Тезис	3	
Административная	
и	
институциональная	
структуры	

См. Раздел III. Учреждения, регулирующие обращение с отходами (уделяющие особое 
внимание пестицидам) 

Тезис	4	
Лицензирование	

Существует ряд законов, регламентирующих лицензирование деятельности в сфере опасных отходов и 
пестицидов: Закон «Об отходах», Закон «О пестицидах и агрохимикатах» №86/95-BP и Приказ №129/402 
Государственного комитета по вопросам технического регулирования и потребительской политики, 
утверждающего лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по проведению 
обеззараживания подкарантинных материалов и объектов, перемещаемых через государственную 
границу Украины и карантинные зоны,	 Закон	«О лицензировании определенных видов хозяйственной 
деятельности» №36/2000.	
 
В соответствии со статьёй 17 Закона «Об отходах», производители промышленных и коммерческих 
отходов обязаны иметь лицензию на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами 
или на право осуществления деятельности, связанной со сбором и заготовкой отдельных видов отходов 
как вторичного сырья, а также разрешение на трансграничную перевозку опасных отходов. 
Лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами, лицензии на сбор 
отходов как вторичного сырья, а также разрешение на трансграничную перевозку опасных отходов	
выдают специально уполномоченные центральные органы исполнительной власти, назначенные 
Кабинетом Министров Украины. Осуществление данных видов деятельности также подлежит 
обязательному страхованию в соответствии со специальными законами Украины.  
 
Хозяйственная деятельность, связанная с производством и торговлей пестицидами и агрохимикатами 
осуществляется исключительно на основании лицензии в порядке, установленном законом. (Статья 9 
Закона «О пестицидах и агрохимикатах» в редакции Законов Украины №1628-IV (1628-15) от 
18.03.2004 г.). 
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Закон	 Украины	 «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» определяет 
специфические нормы лицензирования хозяйственной деятельности на осуществление операций в 
сфере обращения с опасными отходами, сбором отходов как вторичного сырья, разрешение на 
трансграничную перевозку опасных отходов, ответственность руководящих лиц, полномочия органов 
лицензирования. Кабинет Министров Украины и/или специально уполномоченный орган по вопросам 
лицензирования может ограничить срок действия лицензии на осуществление определенного вида 
хозяйственной деятельности, но этот срок не может быть меньше, чем пять лет. 
Согласно Приказу №129/402, утверждённому Кабинетом Министров Украины от 02.11.95 г. №881, любой 
субъект хозяйствования, обладающий лицензией, должен вести учет наличия и использования 
пестицидов и агрохимикатов, приходно-расходные книги, обязан подавать статистическую отчетность на 
утверждение Государственному комитету статистики Украины и должен вести формы отчетности в 
соответствии с нормами государственной отчетности. 
	
В соответствии с Приказом №129/402 Государственного комитета по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики, утверждающего лицензионные условия осуществления 
хозяйственной деятельности по проведению обеззараживания подкарантинных материалов и объектов, 
перемещаемых через государственную границу Украины и карантинные зоны, Министерство	аграрной	
политики назначается органом лицензирования в области	 обеззараживания подкарантинных 
материалов и объектов, перемещаемых через государственную границу Украины и карантинные зоны. 
Далее в п.1.6. Приказа №129/402 указано, что Министерство аграрной политики Украины является 
органом лицензирования	 в области хозяйственной деятельности по проведению обеззараживания 
подкарантинных материалов 

Тезис	5	
Трансграничное	
перемещение,	
импорт/экспорт	

Украинский Закон «Об отходах» от 1998 г. определяет термин «трансграничная перевозка отходов» как 
транспортировку отходов с территории, или через территорию Украины, или через территорию другого 
государства. Однако данный закон не содержит положений, касающихся трансграничной отгрузки 
отходов.		
Существует общегосударственная дефиниция термина «опасные отходы», которые используются для 
трансграничной перевозки в Украине: Термин «опасные отходы» означает:  

- отходы, включенные в раздел А Желтого перечня отходов, который утверждается Кабинетом 
Министров Украины, и 

- имеют одно или более опасных свойств, приведенных в перечне опасных свойств, который 
утверждается Минэкоресурсов, и 

- отходы, включенные в Зеленый перечень, который утверждается Кабинетом Министров 
Украины, в случае, когда они содержат материалы, приведенные в Приложении 2 к данному 
Положению №1120 Кабинета Министров Украины от 13.07.2000 г., в таких количествах, которые 
могут выявлять опасные свойства, приведенные в отмеченном выше перечне опасных свойств. 

Украина считает опасными те отходы, которые не охватываются пунктом (1)а статьи 1 Базельской 
конвенции, и считает их объектом трансграничной перевозки, что следует из статьи 1 (1) b Конвенции.  
60 Осадок бензина, содержащий свинец; 
79 Остатки от операций по удалению промышленных отходов; и 
80 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для обработки 
фотоматериалов.  
 
Постановление Кабинета Министров Украины №1120 от 13.07.2000 г. «Об утверждении Положения о 
контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их утилизацией/удалением и Желтого и 
Зеленого перечней отходов» согласуется с частью А перечня А Базельской конвенции (Приложение VIII к 
Базельской конвенции).  
В соответствии со статьёй 1 (1)(а) Базельской конвенции, отходы, включённые в данный перечень, 
являются опасными. Помимо перечисленных отходов, включены ещё три пункта (серийный номер 60 – 
осадок бензина, имеющий в качестве составного элемента свинец Y31, AC040; 79 – Остатки от операций 
по удалению промышленных отходов Y18; 80 – Отходы производства, получения и применения 
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фотохимикатов или материалов для обработки фотоматериалов Y16, AD090). В соответствии с перечнем 
А, 43 – отходы, содержащие, состоящие из, или загрязненные остатками освинцованного 
антидетонаторного соединения A3030, RC030. 
Украина требует особого рассмотрения следующих типов отходов при трансграничной перевозке:  
К разделу «Категории отходов, требующие особого рассмотрения» (Приложение II к Базельской 
конвенции) добавлены ещё два пункта: 
83 Канализационный ил AC270; и  
84 Отходы пневматических шин B3140 GK020 TC401220. 
	
Необходимо отметить, что до 2002 г., в соответствии с Законом Украины №187/98-BP «Об отходах» от 5 
марта 1998 г. (статья 36), ввоз отходов в Украину с целью их захоронения или удаления был запрещён. 
Однако статья 36 была исключена на основании Закона №3073-III от 7 марта 2002 г.  
Следовательно,	Украина не имеет ограничений на ввоз опасных и других видов отходов для их конечного 
уничтожения. 
Украина не имеет ограничений на транзит опасных и других видов отходов.  
Украина не имеет ограничений на ввоз опасных и других видов отходов для их восстановления. 
В соответствии со статьёй 16 Постановления Кабинета Министров Украины №1120 от 13.07.2000 г.,	
запрещается ввоз в Украину опасных отходов с целью их хранения или захоронения. Опасные отходы 
могут импортироваться только при условии наличия письменного согласия Минэкоресурсов Украины. В 
соответствии со статьёй 20 того же Постановления Кабинета Министров Украины, Минэкоресурсов 
Украины может дать письменное согласие на импорт опасных отходов в случае соблюдения 
определённых условий. Среди них:  

• Государство экспорта является Стороной Базельской конвенции, или между Украиной и данным 
государством заключено соответствующее международное соглашение относительно 
трансграничных перевозок опасных отходов; 

• Государство экспорта не имеет технических возможностей и необходимых мощностей для 
удаления таких отходов экологическим способом, или такие отходы используются как вторичное 
сырьё в Украине 

Тезис	6	
Экономические	
инициативы	

Закон Украины «Об отходах» предлагает три способа финансирования новых мероприятий по 
управлению отходами: 

• Предоставление субъектам предпринимательской деятельности возможности оставлять часть 
средств от платежей на финансирование мероприятий по утилизации отходов и уменьшению 
объемов их образования в соответствии с обоснованными инвестиционными проектами и 
программами, вместо осуществления полных выплат (статья 38); 

• Предоставление специальных государственных субсидий на уменьшение процентов за 
банковские кредиты, связанные с инвестициями, которые направляются на утилизацию отходов 
и изготовление соответствующего оборудования (статья 40); 

• Содействие привлечению негосударственных инвестиций и других внебюджетных источников 
финансирования в сферу обращения с отходами (статья 5). Последний источник инвестиций был 
добавлен поправками от 2010 г.). 

Тем не менее, необходимо отметить, что выделение выплат на природоохранные мероприятия не имеет 
правового применения в Украине.  
 
Принцип	«загрязнитель	платит»	в	Законах	Украины	
Производители коммерческих и промышленных отходов обязаны возместить вред, причиненный ими 
окружающей среде, здоровью людей и имуществу, в результате нарушения установленных норм по 
обращению с отходами согласно украинскому законодательству (статья 43). Однако не существует 
нормативных документов, описывающих процедуру определения размера ущерба, нанесённого 
окружающей среде, здоровью людей и т.д. Таким образом, на практике данные предписания Закона 
Украины «Об отходах» не действует.  
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Правовые требования в отношении отходов содержатся в Постановлении №1070 Кабинета Министров 
Украины от 10.12.2008 г. о «Правилах предоставления услуг по вывозу бытовых отходов». Среди них:  

• необходимое наличие договора между исполнителем услуг и физическим или юридическим 
лицом;  

• исполнитель услуг определяется для объектов государственной собственности — по результату 
конкурса, который проводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
№631 Кабинета Министров Украины от 21.07.2005 г.; для частной собственности — определяется 
органом местного самоуправления.  

Существуют специальные нормы по предоставлению услуг по сбору и удалению мусора, которые 
пересматриваются каждые 5 лет.  
Тем не менее, не установлены меры в отношении процедуры подачи жалоб на ненадлежащее 
предоставление услуг организациями, занимающимися сбором и удалением отходов. 
	
Обязанности производителей промышленных и коммерческих отходов утверждены в статье 17 Закона 
«Об отходах». 

• предотвращать образование отходов и уменьшать их объемы; 
• обеспечивать прием и утилизацию использованных упаковочных материалов и тары, в которых 

находилась продукция этих предприятий, или заключать соглашения с соответствующими 
организациями на осуществление таких услуг;  

• определять, по согласованию с органами власти, состав, свойства, а также степень опасности 
отходов для окружающей среды и здоровья человека;  

• выявлять и вести первичный текущий учет количества, типа и состава отходов, которые 
образуются, собираются, перевозятся, хранятся, обрабатываются, утилизируются, 
обезвреживаются и удаляются; подавать по ним статистическую отчетность; 

• обеспечивать полный сбор отходов и их надлежащее хранение; не допускать уничтожения и 
порчи отходов, для утилизации которых в Украине существует соответствующая технология; 

• участвовать в строительстве объектов обращения с отходами; 
• осуществлять организационные, научно-технические и технологические мероприятия для 

максимальной утилизации отходов, передачи их другим потребителям, занимающимся 
утилизацией отходов; обеспечивать за свой счет экологически обоснованное удаление отходов, 
не подлежащих классификации; 

• не допускать смешивания отходов, если это не предусмотрено существующей технологией и не 
затрудняет обращение с отходами, если не доказано, что такое действие соответствует 
требованиям повышения экологической безопасности; 

• не допускать хранения и удаления отходов в несанкционированных местах или объектах; 
• осуществлять контроль за состоянием мест размещения собственных отходов; 
• своевременно в установленном порядке уплачивать налог, который взимается за размещение 

отходов; 
• предоставлять местным органам власти, специально уполномоченным по вопросам охраны 

окружающей природной среды, информацию об отходах и связанную с ними деятельность, в 
том числе о случаях несанкционированного попадания отходов в окружающую среду; 

• назначать ответственных лиц в сфере обращения с отходами; 
• обеспечивать разработку и выполнение планов организации работы в сфере обращения с 

отходами; 
• возмещать ущерб, причиненный окружающей среде, здоровью и имуществу граждан, 

предприятиям и организациям вследствие нарушения установленных правил обращения с 
отходами в соответствии с законодательством Украины; 

• обеспечивать профессиональную подготовку, повышение квалификации и проведение 
аттестации специалистов в сфере обращения с отходами;  

• иметь лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами или на 
право осуществления деятельности, связанной со сбором отходов как вторичного сырья, и 
разрешение на трансграничную перевозку опасных отходов; 
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• иметь согласованный со специально уполномоченными органами исполнительной власти план 
действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с обращением с 
опасными отходами; 

• предусматривать при заключении соглашений на поставку в Украину товарной продукции 
утилизацию или вывоз из Украины использованных упаковочных материалов и тары; 

• иметь специальное разрешение при планировании строительства или реконструкции объекта 
обращения с отходами; 

• иметь разрешение на эксплуатацию объекта обращения с опасными отходами.  
 
Правовые рамки не предусматривают действующих положений об участии частного сектора в 
управлении отходами. Неясен также побуждающий мотив производителей промышленного и 
коммерческого мусора соблюдать требования, поскольку не существует субсидий на раздельный сбор 
отходов или налогов на смешивание отходов. Ввиду отсутствия эффективного контроля, нормы, 
установленные Законом Украины «Об отходах», имеют достаточно декларативный характер 

Тезис	7	
Транспорт		

В соответствии со статьёй 34 Закона «Об отходах»:  
Перевозка опасных отходов разрешается только при наличии их паспорта и лицензии на обращение с 
ними и в порядке, определенном законодательством о перевозке опасных грузов. 
Перевозка опасных отходов осуществляется при условии обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за убытки, которые могут быть причинены им при перевозке. 
Перевозка опасных грузов в странах-членах транспортного коридора ТРАСЕКА (Украина входит в их 
число) регулируется рядом законов и нормативных документов, а также международных соглашений. В 
Украине действуют следующие законы и нормативные документы, регулирующие перевозку опасных 
грузов: 

• Закон «О транспорте» №232 от 1994 г.; 
• Закон №1644-III «О перевозке опасных грузов» от 06.04.2000 г.;  
• Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 

1957 г., к которому Украина присоединилась в 2000 г.; 
• Правила техники безопасности, а также порядок работ по ликвидации аварий с опасными 

грузами при перевозке их по железной дороге; 
• Правила перевозки опасных грузов, содержащиеся в Соглашении о международном грузовом 

железнодорожном сообщении – СМГС, Приложение 2; 
• Правила железнодорожной перевозки опасных грузов.  

Согласно проекту ЕС о «Регулировании перевозок опасных грузов по коридору TRACECA», в 2007 г. более 
90% украинских нормативных документов соответствовали международным требованиям. 
	
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №440 от 1995 г., Минэкобезопасности 
ответственно за выдачу разрешений на перевозку опасных грузов, при обязательном согласовании с 
Минтрансом. 
Выдачу лицензий, а также контроль за соблюдением юридическими лицами условий лицензии по 
обеспечению безопасной перевозки опасных грузов по железной дороге регламентируют следующие 
нормативные документы: 

• Постановление Кабинета Министров Украины №733 01.06. 2002 г. о «Порядке и правилах 
проведения обязательного страхования ответственности субъектов перевозки опасных грузов на 
случай наступления негативных последствий во время перевозки опасных грузов»; 

• «Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам», принятые на XV заседании Совета 
по железнодорожному транспорту стран СНГ 05.04.1996 г.; 

• Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и 
Министерства транспорта Украины от 08.06.2001 г. №85/363 «Об утверждении Лицензионных 
условий осуществления хозяйственной деятельности относительно предоставления услуг по 
перевозке пассажиров, грузов железнодорожным транспортом»; 

Директива Совета 96/49/EC от 23.07.96 г. «О сближении законодательства Государств-членов Союза при 
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перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» 

Тезис	8	
Требования	к	
маркировке	

См. выше – информация о перевозке опасных грузов 

Тезис	9 
Тара	и	упаковка		

См. выше – информация о перевозке опасных грузов.  
 
В отношении упаковки и контейнеров не установлено особых государственных предписаний о 
требованиях, схожих с Приказом №110 Государственного комитета ядерного регулирования об 
«Условиях и требованиях безопасности (лицензионные условия) осуществления деятельности по 
переработке, хранению и захоронению радиоактивных отходов», НП 306.5.04/2.060-2002, с изменениями 
от 26 августа 2005 г. 

Тезис	10	
Порядок	
действий	в	
чрезвычайной	
обстановке	

Закон Украины «Об отходах» не содержит особых предписаний на случай чрезвычайной ситуации. 
Только Статья 34 обязует субъект хозяйственной деятельности, в собственности которого есть хотя бы 
один объект обращения с опасными отходами: 

• обеспечить предотвращение загрязнения окружающей среды, а в случае возникновения такого 
загрязнения, – ликвидировать загрязнение и его последствия для окружающей среды и здоровья 
человека; 

• принимать меры, направленные на предотвращение аварий, ограничение и ликвидацию их 
последствий и защиту людей и окружающей среды от их воздействия;  

• сообщать об аварии, произошедшей на указанном объекте органам исполнительной власти, 
органам местного самоуправления и населению; принимать меры по ликвидации последствий 
аварии 

Тезис	11	
Обязательства	
по	утилизации	

В соответствии со статьёй 15 Закона «О пестицидах и агрохимикатах», незарегистрированные, 
непригодные или запрещенные к использованию пестициды и агрохимикаты, а также упаковка от них 
подлежат изъятию, утилизации, уничтожению и/или обезвреживанию в порядке, который 
устанавливается Кабинетом Министров Украины. 
Контроль за выполнением обязательств по утилизации отходов осуществляет Комиссия по химической 
безопасности при Министерстве экологии и природных ресурсов (Приказ №434, принятый 
Министерством охраны окружающей среды 05.11.2004 г.). 
Однако правовая экспертиза производных нормативных правовых актов не была произведена 

Тезис	12	
Сжигание		

В правовых актах Украины нет особых предписаний касательно сжигания отходов 

Тезис	13	
Учёт,	контроль	
и	отчетность	

Мониторинг	
Мониторинг мест образования, хранения и удаления отходов регламентируется статьёй 29 Закона «Об 
отходах»: 
С целью определения, прогнозирования, предотвращения и преодоления влияния отходов на 
окружающую среду, специально уполномоченные органы исполнительной власти в области охраны 
окружающей природной среды и ядерной безопасности, а также производители и владельцы отходов 
осуществляют мониторинг мест образования, хранения и удаления отходов. 
Мониторинг мест образования, хранения и удаления отходов является составляющей единой системы 
государственного мониторинга окружающей природной среды. 
	
В соответствии со Статьёй 20 Закона «Об отходах», к полномочиям местных государственных 
администраций в сфере обращения с отходами относятся: 
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а) координация и содействие развитию предпринимательской деятельности в сфере обращения с 
отходами; 
б) осуществление контроля за использованием отходов с учетом их ресурсной ценности и требований 
безопасности для здоровья людей и окружающей среды; 
в) осуществление контроля за деятельностью объектов обращения с отходами; 
г) взаимодействие с органами местного самоуправления; 
д) разработка и утверждение схем санитарной очистки населенных пунктов;  
е) составление и ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации отходов и реестра 
мест удаления отходов; 
є) организация ведения учета образования, обработки, обезвреживания, утилизации и удаления отходов, 
их паспортизация (сертификация); 
ж) обеспечение ликвидации несанкционированных и неконтролируемых свалок отходов самостоятельно 
или по решению уполномоченных на то органов, (пункт "м" части первой статьи 20 в редакции Закона 
Украины от 07.03.2002 г. №3073-III); 
з) содействие разъяснению законодательства об отходах среди населения, создание необходимых 
условий для стимулирования привлечения населения к сбору и заготовке отдельных видов отходов как 
вторичного сырья, (пункт "і" части первой статьи 21 в редакции Закона Украины от 07.03.2002 г. №3073-
III); 
и) приостановление действия разрешения на эксплуатацию объекта обращения с опасными отходами в 
случае нарушения норм и правил охраны окружающей природной среды, (часть первая статьи 20 
дополнена пунктом "о" согласно с Законом Украины от 07.03.2002 г. №3073-III);  
і) осуществление контроля за хозяйственной деятельностью в сфере обращения с отходами в 
соответствии с законом (часть первая статьи 20 дополнена пунктом "п" согласно с Законом Украины от 
07.03.2002 г. №3073-III); 
ї) предоставление разрешений на строительство или реконструкцию объекта обращения с отходами на 
соответствующей территории в порядке, определенном законом (часть первая статьи 20 дополнена 
пунктом "р" согласно с Законом Украины от 07.03.2002 г. №3073-III);  
й) предоставление разрешений на эксплуатацию объекта обращения с опасными отходами. (часть первая 
статьи 20 дополнена пунктом "с" согласно с Законом Украины от 07.03.2002 г. №3073-III). 
 
При подготовке проектов местных бюджетов местные государственные администрации вносят 
предложения по привлечению средств, необходимых для осуществления мероприятий в сфере 
обращения с отходами.	
 
Отчётность	
Согласно Приказу №129/402 Государственного комитета Украины по вопросам технического 
регулирования и потребительской политики, утверждающего лицензионные условия осуществления 
хозяйственной деятельности по проведению обеззараживания подкарантинных материалов и объектов, 
перемещаемых через государственную границу Украины и карантинные зоны:	
2.1.2. Любые лица обязаны вести учет наличия и использования пестицидов и агрохимикатов в книге 
учета доходов и расходов и предоставлять статистические отчёты Государственному комитету статистики 
Украины, использовать формы государственной отчётности, установленные Кабинетом Министров 
Украины от 02.11.95 г. №881 

Тезис	14	
Нарушения	и	
санкции	

Статья 42 «Правонарушения в сфере обращения с отходами» Закона Украины «Об отходах» 
предусматривает: 
Лица, виновные в нарушении законодательства об отходах, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую или уголовную ответственность за:  
а) нарушение установленного порядка обращения с отходами, что привело или может привести к 
загрязнению окружающей среды, прямому или косвенному вредному воздействию на здоровье 
человека и к экономическим убыткам; 
б) самовольное размещение или удаление отходов; 
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в) нарушение порядка ввоза в Украину, вывоза и транзита через ее территорию отходов как вторичного 
сырья; 
г) невыполнение распоряжений и предписаний органов, осуществляющих государственный контроль и 
надзор за операциями обращения с отходами и местами их удаления; 
д) сокрытие, искажение или отказ от предоставления полной и достоверной информации по запросам 
должностных лиц, граждан и их объединений относительно безопасности обращения с отходами, в том 
числе об их аварийных сбросах и соответствующих последствиях;  
е) сокрытие превышения установленных лимитов на объемы образования и размещения отходов; 
є) смешивание или захоронение отходов, для утилизации которых в Украине существует 
соответствующая технология, без специального разрешения специально уполномоченного органа 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды;  
ж) нарушение правил ведения первичного учета и осуществления контроля за операциями обращения с 
отходами; 
з) нарушение сроков представления и порядка отчетности по образованию, использованию, 
обезвреживанию и удалению отходов; 
и) невыполнение требований относительно обращения с отходами (во время их сбора, перевозки, 
хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления и захоронения), что привело к негативным 
экологическим, санитарно-эпидемическим последствиям или нанесло материальный или моральный 
вред; 
і) передачу отходов с нарушением установленных правил хранения, обработки или удаления 
предприятиям или организациям, которые не имеют соответствующего разрешения на проведение этих 
операций; 
ї) нарушения установленных правил эксплуатации установок и объектов обработки и утилизации 
отходов, а также полигонов для хранения или захоронения промышленных, бытовых и других отходов 
(свалок мусора, шламохранилищ, золоотвалов, и т.п.); 
й) производство продукции из отходов или с их использованием без соответствующей нормативной, 
технической и технологической документации, согласованной в установленном порядке; 
к) несоблюдение условий ввоза отходов как вторичного сырья на территорию Украины; 
л) несвоевременное внесение платежей за размещение отходов; 
м) нарушение требований безопасной перевозки опасных отходов. 
Законами Украины может быть установлена ответственность и за другие правонарушения 
законодательства об отходах. 
 
Закон «О пестицидах и агрохимикатах» №86/95-BP – статья 20 
Нарушение законодательства о пестицидах и агрохимикатах влечет за собой гражданскую, 
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность согласно действующему 
законодательству. 
Нарушением закона считается следующее: 

• сокрытие или искажение информации, что могло повлечь или повлекло угрозу жизни и 
здоровью человека, а также имуществу и окружающей среде;  

• несоблюдение требований стандартов, санитарных норм и правил и других нормативных 
документов при производстве пестицидов, агрохимикатов и технических средств их применения; 

• превышение допустимых уровней загрязнения пестицидами и агрохимикатами 
сельскохозяйственного сырья, кормов, пищевых продуктов, почвы, воды, воздуха;  

• нарушение регламентов и санитарных норм и правил транспортировки, хранения, торговли и 
применения пестицидов и агрохимикатов;  

• применение пестицидов, агрохимикатов и/или технических средств, не прошедших 
государственные испытания и регистрацию; 

• нарушение правил утилизации, уничтожения сельскохозяйственной сырья и продовольственных 
продуктов, не соответствующих установленным требованиям по содержанию пестицидов и 
агрохимикатов;  

• невыполнение законных требований должностных лиц, осуществляющих государственный 
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надзор и контроль;  
• использование заведомо фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов.	

Законодательством Украины может быть установлена ответственность и за другие виды нарушений 
законодательства Украины о пестицидах и агрохимикатах 

Тезис	15	
Государственный	
контроль	и	
инспекция	

В соответствии со статьёй 20 Закона «Об отходах» к полномочиям местных государственных 
администраций в сфере обращения с отходами принадлежит: 
а) координация и содействие развитию предпринимательской деятельности в сфере обращения с 
отходами; 
б) осуществление контроля за использованием отходов с учетом их ресурсной ценности и требований 
безопасности для здоровья людей и окружающей природной среды; 
в) осуществление контроля за деятельностью объектов обращения с отходами; и т.д. 
 
Контроль и надзор в сфере обращения с отходами регулируется статьёй 37 Закона «Об отходах»: 
Государственный контроль и надзор в сфере обращения с отходами осуществляют специально 
уполномоченные центральные органы исполнительной власти по вопросам обращения с отходами, и 
другие специально уполномоченные органы исполнительной власти по вопросам обращения с отходами. 
Первичный производственный контроль в сфере обращения с отходами осуществляют в пределах своей 
компетенции производители отходов.  
 
Общественный контроль в сфере обращения с отходами осуществляют общественные инспекторы по 
охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством. 
Надзор за соблюдением законов в сфере обращения с отходами осуществляет Генеральный прокурор 
Украины и подчиненные ему органы прокуратуры в пределах полномочий, предусмотренных законом. 
Закон «О пестицидах и агрохимикатах» №86/95-BP – статья 16: 
Государственная политика в сфере деятельности, связанной с пестицидами и агрохимикатами, которая 
осуществляется Кабинетом Министров Украины, находится в полномочии центрального органа 
исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды, центрального органа исполнительной 
власти в сфере аграрной политики, центрального органа исполнительной власти, в сфере санитарного и 
эпидемического благополучия населения и других органов исполнительной власти в соответствии с их 
компетенцией 

Тезис	16	
Научные	
исследования	и	
разработки	

Согласно Закону «Об отходах», специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти 
в сфере обращения с отходами, государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины, их 
органы на местах и другие специально уполномоченные органы в сфере обращения с отходами 
обеспечивают заинтересованные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
предприятия и учреждения, граждан и их объединения информацией о расположении объектов 
хранения и удаления отходов, их влиянии на состояние окружающей среды и здоровья человека (статья 
30) 
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Глава	IV:	Информация,	дополняющая	правовой	анализ,	от	других	экспертов	

Тема	1	–	Производство	пестицидов	
Есть	ли	в	стране	производители	пестицидов?	
Имеется три лицензированных производителя, общий объем производства около 6 000 Мт в год. 
	
Какие	меры	предпринимаются	в	агрохимическими	предприятиями	в	соответствии	с	национальным	законодательством	
в	отношении	опасных	отходов,	включая	отходы	пестицидов?	

• В соответствии с существующим законодательством просроченные пестициды должны изыматься из рынка. 
Большие агрохимические компании собирают просроченные пестициды для дальнейшего вывоза на утилизацию в 
ЕС. 

• Из за процесса уменьшения вмешательства государства в экономику нормы предоплаты за дальнейший сбор и 
утилизацию упаковки (включая тару из-под пестицидов) на стадии прохождения таможенного контроля были 
исключены из законодательных актов. Отсутствует контроль управления пустой тарой. Из-за того, что пустая тара от 
пестицидов стала покупаться производителями контрафакта большие компании начали внедрять механизмы по её 
сбору дистрибьюторами и компаниями по сбору отходов, однако эти механизмы не эффективны. 

• Из-за недостатка мест временного хранения для задержанных фальсифицированных пестицидов промышленность 
планирует внедрить систему небольших охраняемых складов по всей стране. 

	
Приняли	ли	отдельные	компании	внутреннюю	политику,	чтобы	уменьшить	образование	отходов	пестицидов,	а	также	
разработаны	ли	программы	для	обеспечения	выполнения	этой	политики?	
Большинство транснациональных корпораций (производители как оригинальных так и генерических пестицидов), 
работающих на украинском рынке защиты растений объединены в две ассоциации: Агрохимический комитет европейской 
бизнес ассоциации и Украинский клуб аграрного бизнеса. Члены обеих организаций утвердили стандарты для управления 
отходами пестицидов в соответствии с национальным законодательством и корпоративными стандартами устойчивого 
развития. 
 
Предусмотрены	ли	в	законодательстве	требования,	согласно	которым	предприятия,	производящие	отходы,	должны	
принимать	меры	по	сокращению	или	исключению	образования	отходов	пестицидов?	
Помимо сбора просроченных пестицидов и помощи в исследовании по обращению запрещенных пестицидов никаких 
дополнительных мер не предусмотрено 

Тема	2	–	Обращение	с	запасами	устаревших	пестицидов		
Содержатся	ли	в	законодательстве	требования,	условия	и/или	методы	по	инвентаризации,	хранению,	утилизации	в	
отношении	устаревших	пестицидов?		
Да, см. детали в части II, раздел I 
2. Запасы 
4. Инвентаризация и оценка воздействия на окружающую среду 
5. Обеспечение безопасности 
6. Хранение и транспортировка 
7. Уничтожение		
	
Кто	их	провел,	и	каковы	результаты?	Перечень	мероприятий	необходимо	представить	в	хронологическом	порядке.	
См. детали части II, раздел I, 2. Запасы; 2.2 Источники данных и существующие запасы (Только устаревшие пестициды) 

Тема	3	–	Методы,	применяемые	при	обращении	с	отходами	пестицидов	
Какие	методы	используются	для	обращения	с	отходами	пестицидов? 
Экспорт и удаление в ЕС на специальные установки для сжигания опасных отходов 
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Глава	V:	Сооружения	для	удаления,	хранения,	переработки	и	восстановления	–	практическая	информация	
от	других	экспертов	

Тема	1	–	Сооружения	для	удаления		
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	удаления?	Какой	тип	законодательства	регулирует	деятельность	таких	
объектов?	
Нет (имеются лицензированные компании, но установки для сжигания не функционируют). 
	
Созданы	ли	постоянные	устройства	и	места	для	утилизации	отходов	пестицидов	или	в	этом	отношении	проводятся	
лишь	однократные	мероприятия?	
Ряд заводов находится в разработке, см. Часть II, Раздел III, пункт 3. Планируемое оборудование 

Тема	2	–	Сооружения	для	хранения	
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	хранения	отходов	пестицидов?	
Ни одного центра для хранения не было создано, см. также Часть II, Раздел II, 6. Хранение и транспортировка. 
	
Построены	ли	и	обслуживаются	ли	в	соответствии	с	экологическими	стандартами	объекты	для	конечного	хранения	
отходов	пестицидов?	
Нет, в стране отсутствуют могильники для окончательного хранения 

Тема	3	–	Сооружения	для	переработки	
Имеются	ли	в	стране	сооружения	для	переработки	и/или	повторного	использования?		
Стратегия управления пустой тарой (ECMS) не внедрена должным образом. Сбор пустой тары лицензированными 
компаниями для утилизации в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 26 июля 2001 №915 (об утилизации 
упаковки импортных товаров) экономически не целесообразен. См. также Часть II, Раздел III, 8. Тара 

Тема	4	–	Сооружения	для	восстановления		
Имеются	 ли	 объекты	 для	 утилизации	 или	 уничтожения	 отходов	 пестицидов	 или	 объекты	 для	 восстановления	 (в	
особенности	жидких	и	высокотоксичных)?	Приведите	примеры.	
Нет, см. также ответ для Темы 1. 
 
В	 случае,	 если	 в	 стране	 нет	 таких	 объектов,	 какие	 методы	 и	 действия	 применяют	 национальные	 власти	 для	
выполнения	 этой	 задачи?	 Предоставляется	 ли	 иностранная	 финансовая	 помощь?	 Заключены	 ли	
совместные/двусторонние	 соглашения	 с	 международными	 организациями	 или	 государствами,	 которые	 могут	
предоставить	соответствующую	помощь?	
Заводы имеются, см. также Часть II, Глава II, 3. Планируемое оборудование. Инициаторы находятся на связи с инвесторами 
и инициативы находятся в процессе выполнения 
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Часть	II	–	Техническая	оценка	обращения	с	отходами,	содержащими	устаревшие	пестициды	и	СОЗ,	и	уровня	
загрязнения	почвы	в	Украине		

	

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

 

1.	Организационные	мероприятия	
Разделение ответственности в стране	

Учрежден	ли	межведомственный	Руководящий	Комитет	по	устаревшим	пестицидам?	
Да (носит название Межминистерской рабочей группы по управлению пестицидами, работающей со всеми аспектами 
работы с пестицидами). 
 
Если	да,	когда	он	был	создан	и	сколько	раз	в	год	проводятся	заседания	Комитета?	
Основана в 2014 году, собирается 4 раза в год 

Представительство	
национального		

органа 

Ответственное	
министерство 

Контактное	лицо	
(имя/контактные	данные) 

Мероприятие	и	
результаты 

Номер	ссылки	
/Приложение	по	
необходимости 

Координатор		
СПМРХВ 

Министерство 
экологии и 
природных 
ресурсов (МЭПР) 

   

Координатор	ГЭФ	
/Координационный	
пункт	

МЭПР Александр Тарасенко 
o.tarasenko@menr.gov.ua 
Начальник управления 
международной деятельности 
и европейской интеграции 

  

Стокгольмский	
координационный	
центр/Центр	СОЗ	

МЭПР Евгений Федоренко 
Директор Департамента 
экологической безопасности 

  

Базельский	
координационный	
центр 

МЭПР Евгений Федоренко 
Директор Департамента 
экологической безопасности 

  

Роттердамский	
координационный	
центр 

МЭПР 
МЭПР 

Официальный центр не 
переназначен. 
Александр Кравчук, 
заместитель главного 
санитарного врача  

  

Национальный	
координационный	
пункт	ФАО	

 Екатерина Логгинова  
Помощник заместителя 
министра 
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Отделы	реализации	
проекта	ЕС	и	других	
проектов	по	опасным	
отходам	

 Евгений Федоренко 
Директор Департамента 
экологической безопасности 

  

Межведомственные	
комитеты	

    

Другие	
национальные	
координационные	
органы	

Продовольственный 
кодекс 
(Национальная 
комиссия) 

Николай Проданчук 
Председатель 

  

Национальный	
координационный	
пункт	по	отходам	

МЭПР Евгений Федоренко 
Директор Департамента 
экологической безопасности 

  

Протокол	о	РВПЗ	     

Другая	информация: Из-за политической ситуации новые координационные центры будут назначены в июне-июле 2014 
года. 
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2.	Инвентаризация		
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

2.1 Национальные/	региональные	корректировки	инвентаризации	
(последние	обновления	и	методология,	например,	государственное	руководство/	НПО/	Всемирный	банк/	ЮНЕП/	
инструменты	ФАО)	
В качестве условия для имплементации Стокгольмской конвенции, а также из-за обязательств Украины решить проблему 
устаревший пестицидов, Кабинет Министров Украины (КМУ) осуществил ряд проектов и разработал Национальный план 
внедрения по Стокгольмской конвенции о СОЗ. Последняя версия НПВ была утверждена КМУ 18 сентября 2011 г. Считается, 
что Украина завершила национальную инвентаризацию. Она проведена в соответствии с национальными руководствами, но 
не использовалась ни PSMS, ни любая другая международная система. Тем не менее, до сих пор в частных хозяйствах 
можно обнаружить использование некоторых УП в небольших количествах. Новые отходы появились в результате 
незаконного ввоза и использованной тары, которые не включены в инвентаризацию и все ещё должны быть определены 

2.2	База	данных	и	существующие	запасы	(только	по	устаревшим	пестицидам)	
(кто,	что,	когда,	сколько,	точность,	обоснованность)	
Инвентаризации на областном уровне были проведены в рамках комиссий областных администраций. Традиционно эти 
комиссии возглавлялись заместителями глав областных администраций и включали специалистов из департаментов 
сельского хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций, представителей полиции и местных (районных или сельских) 
властей. В соответствии с последним обновлением (середина 2012 года) есть около 7500 тонн УП, которые хранятся в около 
850 складов. Качество инвентаризации является удовлетворительным 

2.3	Первый	Национальный	план	выполнения	(НПВ)	
(например,	 ответственный	 орган,	 год,	 количество	 мест	 захоронения,	 приблизительный	 объём	 в	 тоннах,	
теоретические/полевые	исследования	(%	объектов),	пестициды,	содержащие	СОЗ,	ПХД	и	диоксины)	
Национальный план выполнения был подготовлен в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ «Обеспечение мероприятий по 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) – Национальный план выполнения для Украины» в 
2003-2007 гг. Дата официального представления в Секретариат BRS – 21 января 2016 года 

2.4	Корректировка	НПВ	(в	частности,	по	новым	СОЗ)		
(например,	 ответственный	 орган,	 год,	 количество	 мест	 захоронения,	 приблизительный	 объём	 в	 тоннах,	
теоретические/полевые	исследования	(%от	общего	числа)	
Последнее обновление НПВ было утверждено Кабинетом Министров в ноябре 2011 года. Обновлённый проект НПВ 
начнётся во втором квартале 2016 года 

2.5	Профиль	химических	веществ	ЮНИТАР	
(например,	ответственный	орган,	имеющиеся	данные	по	опасным	органическим	отходам)	
Профиль химических веществ ЮНИТАР не разработан 

2.6	Национальная	инвентаризация	пестицидов	/СОЗ	
(например,	ответственный	орган,	другие	инвентарные	перечни,	независимые	от	Конвенции)	
Никаких инвентаризаций, выполняемых независимыми НПО на национальном уровне, не производилась и не вносилось в 
обновлённую версию НПВ 

2.7	PSMS	инвентаризация	ФАО		
PSMS инвентаризация ФАО не	используется в Украине 

Другая	информация:	
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3.	Оценка	состояния	окружающей	среды	
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

3.1	Национальные	требования	
ОВОС	=Оценка	воздействия	на	окружающую	среду	+	национальный	опыт	
План по экологической оценке и управлению окружающей средой был разработан в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ 
«Обеспечение мероприятий по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) – Национальный план 
выполнения для Украины» в 2003-2007 гг. Местным ответственным ведомством было Министерство экологии и природных 
ресурсов (МЭПР). Соответствующая конкретная информация была собрана на районном уровне, в том числе о общих, 
погодных рисках и рисках стихийных бедствий, гидрологии, почве, грунтовым водам, флоре, фауне, а также данные об 
охраняемых территориях. Существующий план управления мероприятиями по охране окружающей среды не охватывает все 
загрязнённые территории, полная инвентаризация загрязнённых территорий отсутствует 

3.2	Международный	опыт	
Проекты,	не	связанные	с	ФАО	-	ВБ,	ПРООН,	CESA	и	т.д.  

3.3	Потенциал	развития	органов	власти	и	частных	учреждений		
Являются	ли	консультанты	или	государственные	служащие	обученными	сотрудниками?	
Имеется несколько институтов Национальной Академии наук Украины (НАНУ), занимающихся оценкой воздействия на 
окружающую среду и планами управления мероприятиями по охране окружающей среды (к примеру. Институт геохимии 
окружающей среды). Довольно много экспертов были признаны или обучены на международном уровне 

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

Другая	информация:	
Традиционно институты НАНУ разрабатывают	план управления мероприятиями по охране окружающей среды только для 
отдельных объектов, таких как полигон ГХГ в Калуше или хранилища ДДТ в Алтестово. Общие планы управления 
мероприятиями по охране окружающей среды в национальных технических требованиях (регламентах) 
неудовлетворительны	
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4.	Инвентаризация	и	управление	экологической	оценкой		
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

4.1	Организация,	ответственная	за	проведение	инвентаризации	и	оценку	на	месте,	и	готовность	к	работе	
Комиссии областных администраций существуют во всех областях и находятся в состоянии полной работоспособности (за 
исключением областей на востоке страны и в Крыму – по причине политической ситуации) 

4.2	Все	руководители/	координаторы/	рабочие	на	местах	и	готовность	к	работе	
Не менее двух менеджеров и трёх полевых рабочих в каждой области находятся в состоянии полной работоспособности 

4.3	Все	сформированные	полевые	команды	и	готовность	к	работе	
Все полевые команды организованы и находятся в состоянии полной работоспособности 

4.4	Все	специалисты	по	управлению	данными	по	инвентаризации	и	готовность	к	работе	
На государственном уровне не имеется команд по управлению данными инвентаризации. Информация доступна в только 
бумажных отчётах областей и используется для накопления в Министерстве экологии и природных ресурсов 

4.5	Обновления	в	национальной/региональной	инвентаризации	
Последнее обновление Национальной инвентаризации было выполнено в середине 2012 года 

4.6	Установленные	национальные	инвентаризации	по	пестицидам	и	СОЗ	
Национальная инвентаризация была выполнена в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ по содействию разработки НПВ в 2003-2009 
годах. Параллельно в рамках национальной системы отчетности до 2014 года местные администрации предоставили 
информацию в Министерство экологии и природных ресурсов о существующих запасах, в том числе вновь обнаруженных, и 
их местонахождениях. В начале 2017 года проект обновления НПВ был представлен в ГЭФ 

4.7	Реестр	загрязненных	участков		
Официально не существует 

Другая	информация:	
Реестр загрязнённых участков официально не существует. Ограниченная информация доступна в Департаменте по 
безопасности окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, Институте геохимии окружающей среды 
НАНУ и у компании-подрядчика по экспорту СОЗ для уничтожения 
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5.	Обеспечение	безопасности	
Если необходимы ссылки, пожалуйста, предоставьте их в соответствующем Приложении 

5.1	Национальные	проекты	
За последние 10 лет был проведён ряд мероприятий по обеспечению безопасности в процессе переупаковки, 
транспортировки и экспорта в ЕС на уничтожение устаревших пестицидов. Около 52 000 Мт СОЗ было переупаковано, 
перевезено на уничтожение в ЕС и безопасно уничтожено 

5.2	Международные	проекты	
Нет международных проектов 

5.3	Проекты	ФАО	
Нет проектов ФАО 

Другая	информация:	
Мероприятия по обеспечению безопасности управляются государственными регуляторными документами (регламентами). 
Все работы, выполненные в рамках государственного или областного бюджета, регулируются Законом о государственном 
бюджете. Однако оба эти документа довольно часто противоречат международной практике. Например: если подрядчик по 
контракту должен переупаковать и экспортировать только УП, то старые упаковочные материалы, такие как стальные бочки, 
не собираются и не упаковываются безопасным образом. Другим примером является то, что если по контракту подрядчик 
должен переупаковать только часть существующих отходов, оставшаяся часть останется неупакованной, потому что в 
бюджете не предусмотрены дополнительные траты 

 



 

 
	

32 

 

6.	Хранение	и	транспортировка		
Упаковка/контейнеризация/хранение/транспортировка 

6.1 Правила	транспортировки	
Имеются	ли	в	стране	требования	по	планированию	перевозок?	
(например,	совместимые	с	ДОПОГ/IMDG/RID/DOT,	планирование маршрута, схемы, схемы техосмотра, сертифицированные 
местные подрядчики)	
Довольно много лицензированных государственных транспортных операторов и владельцев лицензии ДОПОГ. Необходимо 
планирование маршрута с информирование транспортной полиции 

6.2 Предписания	для	водителей	
Регистрация	водителей	
Водители должны постоянно проходить специальные тесты и инструкции 

6.3 Предписания	для	хранения	
(Seveso	–	планирование	деятельности	по	предупреждению	чрезвычайных	ситуаций,	возникающих	на	участке	и	за	его	
пределами)	
Не было создано центров для сбора, поэтому не было разработано планов действий в чрезвычайных ситуациях. Для старых 
складов также не было разработано планов действий в чрезвычайных ситуациях, кроме некоторых превентивных 
мероприятий, разработанных территориальными органами государственной службы по чрезвычайным ситуациям 

6.4 Вместимость	хранилищ	
Частные	или	государственные	действующие	центры	по	сбору	отходов,	(например,	ответственные	органы,	число	
центров	по	сбору	отходов)	
Не имеется центров для сбора 

6.5 Система	отчетности	о	происшествиях	и	несчастных	случаях	
Отчетность о происшествиях и несчастных случаях регулируется процедурами и документами, разработанными Советом 
национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) и Уголовным кодексом Украины 

Другая	информация:		
Обычно мероприятия по обеспечению безопасности разрабатываются непосредственно подрядчиком, связанным с 
транспортной компанией. Отходы обычно упаковываются непосредственно в упаковку, одобренную стандартом ООН, а 
затем забираются лицензированной техникой прямо на экспорт 
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7.	Удаление	отходов 

7.1 Национальный	опыт		
	
Выбор	технологии	
	
Трансграничная	перевозка	в	соответствии	с	Базельской	конвенцией		
	
Национальный	транспорт		
	
Возможности	страны	в	области	удаления	отходов	
(например,	тип	и	количество	установок	для	удаления	отходов,	разрешение	(на	захоронение/ликвидацию),	качество	и	
применяемые	стандарты	(государственные/международные),	форма	собственности	(государственная/частная),	
контактные	данные)	
	
Примеры	проектов		
(например,	название	проекта,	количество	тонн,	год,	хранилище	или	установка	для	ликвидации,	ответственный	орган	
власти	(контактные	данные,	если	таковые	имеются)	
До сих пор не существует технологий. Было несколько попыток разработать локальные инсинераторы, однако все они 
были запрещены Экологической инспекцией. Печи для обжига цемента не оборудованы для сжигания СОЗ, большинство 
владельцев таких печей не согласны с политикой сжигания токсичных отходов. До настоящего времени стратегией 
является уничтожение на территории ЕС 

7.2 Международный	опыт	
Выбор	технологии	
Высокотемпературное сжигание (в ЕС) 
 
Трансграничная	перевозка	в	соответствии	с	Базельской	конвенцией 
Местные перевозчики с лицензиями ДОПОГ, транспортные документы – в соответствии с требованиями Базельской 
конвенции 
 
Национальный	транспорт	 
Те же	местные перевозчики с лицензиями ДОПОГ	

7.3 Опыт	работы	с	ФАО	
Нет 

Другая	информация:	
С 2007 года Украина начала программу по экспорту устаревших пестицидов в ЕС для сжигания. Это было организованно в 
соответствии с Национальным планом внедрения Стокгольмской конвенции по СОЗ для Украины, последняя версия 
которого была предоставлена правительству 18 сентября 2011 года, и в строгом соответствии с требованиями Базельской 
конвенции по трансграничному перемещению опасных отходов. Она началась первым экспортом частной компании 
«Динамика», расположенной в Запорожье, затем государственного предприятия «Национальный центр обращения с 
опасными отходами (НЦУОО)», а затем, после его ликвидации, дочерними компаниями израильского ООО "С.И. Груп 
Консорт Лтд". 
В 2007-2010 годах операции по вывозу финансировались из государственного бюджета, в 2011-2013 как из 
государственного так и из областных бюджетов. Эта программа продолжается и должна быть завершена к концу 2015 
года. Соответствующие фонды выделены как в государственном так и в областных бюджетах. Общее количество 
вывезенных СОЗ (включая ГХЦГ и МНХБ – около 52 тыс. Мт, остатков УП – около 7,5 тыс. Мт. По последним данным от 
ноября 2014 года – 11 тыс. Мт 



 

 
	

34 

 

8.	Тара 

8.1	Национальный	опыт	
Стратегия управления пустой тарой (СУПТ) не была внедрена должным образом. Сбор пустой тары лицензированными 
компаниями для утилизации, в соответствии с Указом Кабинета Министров №915 от 26.07.2001 года (Утилизация упаковки 
импортных товаров) не является выполнимой 

8.2 Международный	опыт	
(Например,	приоритет	по	таре	в	плане	мероприятий	НПВ)	
В соответствии с резолюцией встречи национальных заинтересованных сторон (25.04.2014) развитие СУПТ является одним 
из национальных приоритетов 

8.3 План	при	поддержке	ФАО	
Ещё не существует 

8.4	Количество	и	тип	пустой	тары	и	упаковочных	материалов	
(например,	тип,	количество	утилизированных	материалов)	
Около 5 тыс. Мт разного типа пустой тары ежегодно (большинство из которых пластиковые) 

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

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

Категория	 Пояснение	к	цифрам	

Ежегодное	
образование	

отходов	

Накопленные	
отходы	

(наследие) Ссылки/	
Приложения 

тонны/год	 тонны 

I.	В	общем	по	всем	группам	
отходов	

Опасные отходы 419 млн 12,51 млрд 
 

Националь-
ный отчёт 
МЭПР  

A.	Химические	отходы	сельского	хозяйства	
(см. также заполненные части таблицы в части, где приводятся сравнения) 

1.	Отходы	устаревших	пестицидов	 Обновлено в ноябре 2014 года  11 000  

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

    

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

 около 
20,000  

  

4.	Отходы	в	виде	пустой	тары	  около 
5,000 

  

5.	Загрязнённые	участки	     

a.	Места	захоронений	(полигоны)	   5 шт.  

b.	Места	хранения	 Pesticides and POPs contaminated sites   4 500 шт.  

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

  6 шт.  
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B.	Промышленные	химикаты	

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

a) ПХБ 
b) Нет данных по бромированным 
химикатам 
c) Нет данных по фторированным химикатам 
 

	
 

около 8 000 
нет данных 
 
нет данных 
	
	

 

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

• Участки загрязненные СОЗ (как и в 
пункте 5b) 

• Конденсаторы, содержащие ПХБ 
 

• Трансформаторы, содержащие ПХБ 
 

 Около 4 500 шт. 
 
Около 200 000 
шт.  
Около 5 000 
шт. 

 

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

• Использованные масла 
• Использованные химические 

катализаторы 
• Химический шлам и остатки  

39,900 
1,300 

 
 
 
3 201 700 

 

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

• Отходы добычи 
• Отходы обогащения 

 322 млн 
 75 млн 

 

 

C.	Побочные	продукты	

1.	Непреднамеренные	СОЗ	
Диоксины:	полихлоридный	
дибензопарадиоксин	(ПХДД)	и	

Количество диоксинов. 
Количество диоксинов указано в НПВ и 
основывается на данных, полученных в 2002 

		 1,451 TEQ НПВ 
2002 
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полихлорированные	дибензофураны	
(ПХДФ)	и	ПХБ.	
Укажите	источники,	такие	как:	
Целлюлозно-бумажное	производство,	
Хлористые	неорганические	химикаты,	
Хлористые	алифатические	
химикаты,	
Хлористые	ароматические	
химикаты,	
Другие	химикаты,	содержащие	и	не	
содержащие	хлор,	
Нефтепромышленность,	
текстильная	промышленность,	
обработка	кожи		
Места	наиболее	сильного	заражения:	
Например,	объекты	производства	
хлорина,	хлористых	органических	
веществ,	места	использования	
ПХДД/ПХДФ-содержащих	пестицидов	
и	химикатов,	использование	ПХБ,	
использование	хлорина	в	
производстве	металлов	и	
неорганических	химикатов,	сжигание	
отходов,	металлургия,	случаи	
возгорания,	драгирование	
загрязнённого	грунта	и	загрязнённых	
пойм,	выброс	отходов/остатков	из	
источников,	месторождения	
каолинов	и	комовых	глин 

году. Качество данных оценивается как 
неудовлетворительное 

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

Не имеется доступной статистики по новым 
СОЗ, но Министерство экологии и 
природных ресурсов планирует начать их 
учитывать. Необходимо отметить, что 
другие вещества, недавно включённых в 
список СОЗ (хлордекон, линдан, альфа-
гексахлорциклогексан, бета-
гексахлорциклогексан, гексабромдифенил, 
пентабромдифенил эфир, октабромдифенил 
эфир, перфтороктансульфоновая кислота и 
ее соли и пентахлорбензол) подтверждены 
в Украине  

   

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

Загрязненная ГХБ земля полигона в Калуше, 
небольшое количество незаконно 
захороненных ГХБ в округе  

 около 44 га   

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

Использованные масла (то же, что и в пункте 
3) 

39 900    
 
 

E.	Неорганические	отходы	 • Использованные растворители 1 100 	  
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Жидкие неорганические отходы и 
шламы 
Твердые неорганические отходы 

• Отходы кислот или солей 
 
В хранилищах: 
Использованная серная кислота  
Шлам производства соды 
Шлам, образующийся при очистке сточных 
вод 
Фосфогипс 
Отходы, содержащие сульфат железа и 
диоксин титана 
Сульфат кальция, использующийся для 
производства фосфатных удобрений  

1 023 500 
 

	
	

 
1.9 млн 
37.4 млн 
16.2 млн 
18.4 млн 
 
2.9 млн 
 
24.0 млн 

F.	Отходы,	представляющие	
угрозу	для	здоровья	

 3000    

Суммарные	объемы 

Оценка	рынка	опасных	отходов	(с	
указанием	тонн/год)	

 450 млн  

Объем	отходов	СОЗ		 Отходы пестицидов, содержащих СОЗ, за 
исключением пустой тары и поддельных 
пестицидов 
Трансформаторы, содержащие СОЗ 
Конденсаторы, содержащие СОЗ 

	 до 18 500  
	
5 000 шт. 
200 000 шт. 

 

Другая	информация	к	данной	
таблице:	

 

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

Тип	предприятия	
или	технологии 

Адрес/месторасположение 
Контактное	лицо	
(имя/контактные	

данные) 

Краткий	обзор	технических	данных	
(объем	переработки,	лицензия	на	

переработку	опасных	типов	отходов,	
информация	о	лицензии,	срок	действия) 

Ссылка	
/Приложение 

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

1. Частные   не существует  

2. Государственные    не существует  

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

1. Частные Криворожский цементный 
завод Хайдельберг Цемент 
 
 
 
Подольский цемент  

	
	
	
	
	

www.podcem.com.ua 

Руководство завода планирует 
разработать технологию сжигания 
СОЗ, однако этот проект был 
отклонён муниципалитетом. 

	
Крупнейший украинский 
цементный завод "Подолье-
цемент" уже установил сухую печь, 
специальное оборудование сейчас 
проходит испытания, в принципе 
эта печь подходит для сжигания 
СОЗ. Тем не менее, до сих пор, 
руководство завода не 
заинтересовано в сжигании СОЗ. 
По словам директора завода 
Джона Мэддена, печь, имеющая 
ирландского собственника, 
вероятно, будет занята только 
сжиганием бытовых отходов в 
случае запроса местных властей. 
Инсинерация пустых пластиковых 
контейнеров может также 
осуществляться, в случае, если 
государство сможет гарантировать 
соответствующие объемы и график 
доставки отходов. Важно сказать, 
что "Подолье-цемент" до сих пор 
не обратились в Министерство 
экологии и природных ресурсов 
для получения лицензий на 
сжигание любого вида отходов. 

 

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

1. Частные Киевская область, 
Иванковский район 

Александр 
Бучер 
00112@ukr.net 
Веб-сайт 
si-group.co.il 
 
 

Израильская компания S.I.Group 
Consort Ltd планирует построить 
современный центр управления 
отходами со сжигательной 
установкой. Выбранной 
технологией является 
высокотемпературная 
инсинерация, основанная на 
производстве инсинераторов 
турецкой фабрики “Santes” 

 

2. Государственные     

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

1. Частные     

2. Государственные     

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

1. Частные Киевская область, 
Иванковский район 

Александр 
Бучер 
00112@ukr.net 
Веб-сайт 
si-group.co.il 

Израильская компания S.I.Group 
Consort Ltd планирует построить 
современный центр управления 
отходами со сжигательной 
установкой. Выбранной 
технологией является 
высокотемпературная 
инсинерация, основанная на 
производстве инсинераторов 
турецкой фабрики “Santes” 

 

2. Государственные     

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

1. Некоторые местные компании разработали свои собственные технологии. Институт электросварки им. Е.О. Патона и 
Институт газа (оба Национальной академии наук Украины) разработали технологический процесс для обработки 
органических отходов на основе пиролиза (высокотемпературной газификации) с применением так называемой 
"пароплазмы" (то есть плазмы с водяным паром высоких термодинамических параметров, используемых в качестве 
формирования плазменного газа). Однако проект был приостановлен на стадии R&D (исследование и разработка) из-за 
отсутствия средств и оцениваемых высоких затрат на электроэнергию 

2. МЭПР обсуждает возможность развития проекта ГЧП с некоторыми местными компаниями 



 

 
	

41 

 

Глава	IV:	Транспортная	логистика		

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

Установка	по	
переработке	в	
стране	и/или	в	
других	странах	

Регион/месторасп
оложение	запасов	

Метод	транспортировки	варианты	–	
расстояния.	Железнодорожный,	
водный	путь	или	их	комбинация	

Укажите	основные	порты/	
железнодорожные	станции	и	т.д.	и	по	

возможности	приложите	карты	

Индикаторы	
расходов	

Ожидаемые	
проблемы	

Ссылка	
/Приложение	при	
необходимости	

1. Внутри страны 
2. За рубежом  

 
По всей стране 

 
Традиционно отходы 
используются для отправки в 
Польшу грузовым 
автотранспортом и во Францию – 
грузовым автотранспортом или на 
корабле (в случае большой 
одновременной доставки) 

 
Конец 2014 года 

 

1. Внутри страны 
2. За рубежом 

    

1. Внутри страны 
2. За рубежом 

    

Оценка	возможных	сетей	хранения:	пунктов	перевалки	отходов,	например,	на	основных	железнодорожных	станциях	
или	на	существующих	полигонах	или	на	существующих	полигонах	или	станциях	по	переработке	отходов  
Перечислите	и	опишите	существующие	станции	со	всеми	необходимыми	данными	
Как было отмечено выше, традиционно упакованный материал обычно собирается непосредственно с места грузовым 
автомобилем, который направляется на завод или в порт. Железнодорожный транспорт считается не пригодным 
(исключение – экспорт ГХБ из Калуша, где местная промышленная станция была использована для загрузки в 
сертифицированные ООН биг-бэги) 

Оценка	транспортного	потенциала	
Частные	и	государственные	специализированные	и	лицензированные	транспортные	компании	для	перевозки	опасных	
отходов	
(например,	соответствующие	ADR/IMDG/RID/DOT,	планирование	маршрута,	схема,	схема	осмотра	транспортных	
средств,	аккредитованные	местные	подрядчики)		
Опишите	здесь,	если	этот	вопрос	не	был	освещен	в	1.	Сравнительный	анализ	6.	Хранение	и	транспортировка	и	7.	
Удаление	
Самой большой частной транспортной компанией, лицензированной по ДОПАГ (ADR) и полностью лицензированной в 
Украине, является АВС-транс (http://www.avs-trans.com.ua, info@avs-trans.com.ua). Со всеми более мелкие компаниями, 
можно связаться с помощью Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины (www.asmap.org.ua) 

Ссылка	на	требования	Базельской	Конвенции	(+	предыдущий)	опыт	международного	экспорта.	Вовлечение	
таможенного	оборудование	 
Укажите	случаи/опыт	страны	в	международном	экспорте	в	рамках	раздела	I.	Сравнительный	анализ	7.2.	
Международный	опыт.	Укажите	год	и	местоположение	(страну),	откуда	и	куда	перевозились	отходы,	вовлеченные	
органы	и	тип	отходов.	Кратко	опишите	случаи	
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Случай	1		
За последние 4 года Украина экспортировала более 52 000 Мт СОЗ для сжигания на разных предприятиях в ЕС. Все 
операции экспорта были выполнены в строгом соответствии с требованиями Базельской конвенции	
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Сводная	таблица	по	выводам	

-	Выявление	пробелов	в	информации	(для	всех	5	разделов)	
Основной проблемой является большая нехватка официальной информации о новых СОЗ и загрязненных участках. Наконец, 
последние политические изменения в стране сопровождались изменениями персонала на различных уровнях. Довольно 
часто вновь назначенные специалисты и руководители не имеют доступа к базам данных старых и не знают предмета их 
ответственности. 

-	Анализ	барьеров	(технических,	экономических)	для	развития	национального	и	регионального	потенциала	в	области	
управления	отходами	
Как уже упоминалось выше, последние политические изменения и волнения в восточной части страны последовали 
систематические изменения персонала на всех уровнях. Вновь назначенный персонал не имеет опыта и довольно часто 
принимает необоснованные решения. Политическая ситуация также является предметом снижения уровня 
внешнеэкономической деятельности в Украине. В то же время, глубокий экономический кризис приостановил местную 
инвестиционную деятельность. Однако по последней информации ЕС и основные МФУ стремятся развивать систему 
финансовой поддержки украинской экономики прямо сейчас. Такой положительный сигнал может выйти за экономические 
барьеры для строительства регионального центра по обращению с отходами в этой стране 

-	Анализ	возможностей	(технических,	экономических)	для	развития	национального	и	регионального	потенциала	в	
области	управления	отходами	
На рынке существует спрос на строительству мультимодального(ных) центра(ов) управления отходами. Существующие 
разработки проектов строительства мультимодальной установки по управлению отходами с технической поддержкой 
ведущих мировых игроков и при финансовой поддержке со стороны международных финансовых институтов будет 
положительно принята правительством и гражданским обществом  

-	Другие	данные,	которые	необходимо	принять	во	внимание		
Украина импортирует около 100 000 Мт пестицидов в год. Около 20% этого импорта является поддельным. Страна 
нуждается в правовых и финансовых инструментах для вывоза нелегальной продукции обратно в страну происхождения или 
сжигания её в пределах Украины. В любом случае Украина генерирует значительное количество отходов контрафактной 
продукции и пустой тары 
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Приложение	1:	Техническое	задание	для	IHPA	по	координации	исследования	утилизации	отходов	устаревших	
пестицидов	в	бывшем	Советском	Союзе	(на	английском	языке)	
 

	
FOOD	AND	AGRICULTURE	ORGANIZATION	OF	THE	UNITED	NATIONS	

Terms	of	Reference	for	Consultant/PSA	
 

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

Division/Department	 AGPM 

Programme/Project	Number	 GCP/RER/040/EC 

Location	 Regional 
 
 Expected	Start	Date	of	

Assignment	
1 June 2012 Duration	  1 year 

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

 

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

 

The EC / FAO project GCP/RER/040/EC looks to develop capacity for management of hazardous wastes through the example 
of obsolete pesticides and POPs. There is an estimated 200,000 tonnes of these materials known to be affecting the Russian 
Federation, countries of the Eastern Neighbourhood (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine) and the 
Central Asian Countries [CACs] (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). Much of the previous work on 
disposal of waste from these countries has looked to export thousands of tones of pesticide stockpiles to high temperature 
incinerators operated commercially in EC member states. Whilst this strategy meets all international environmental compliance 
requirements it is prohibitively expensive. The vast distances involved for transport of waste from CACs to facilities in Europe 
makes the option of finding a local solution appealing based on risk management and cost considerations. Under the project a 
study of capacity to treat this material is to be commissioned. The Coordinator for the Disposal Study will for the 12 project 
countries: 

i. Review of existing policy framework for the management and elimination (including inventory, assessment, and 
transport) of POPs and obsolete pesticides in line with the requirements of the respective EU Directives/Stockholm 
Convention; 

ii. Conduct benchmarking of current POPs management (including (temporary) storage and destruction) against 
international best practice on BAT /BEP as set out by the Basel / Stockholm Convention working groups; highlight and 
describe best ongoing practices per country 

iii. Review of existing agricultural policy framework on the linkage to fulfillment of environmental obligations such as 
requirements for the management of contaminated empty containers/packaging 

iv. Review of existing and planned treatment options for POPs pesticides, obsolete pesticides and related hazardous 
wastes, contaminated empty containers and contaminated land; 
 

v. Assess potential treatment facilities such as existing modern cement kilns, as well as planned and/or implemented pilot 
plant investigations, which can develop in the next years to important market players. 

vi. Assess the Russian-Belarus-Kazakhstan customs Union and its implications for hazardous waste in and through Russia, 
including an assessment of 1) experiences over the last years practical implementation and of 2) alternative transport 
routes from the republics avoiding Russian territory. To be completed with due reference to the requirements of the 
Basel Convention.  

vii. Assess access (by road, train or water) to treatment options and economics of transport of waste across the region to 
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treatment facilities/alternative storage facilities; 
viii. Review existing country POPs data (Obsolete Pesticides and PCBs) as far as available, and make efforts to collect, if 

possible, total hazardous waste stream data as set out in national profiles such as the UNITAR chemicals profile. This will 
be collated per country in order to assess the potential need for future investment per country/region. Provide 
estimates of the scale of investments (in terms of tonnes of POPs for disposal) and a rough estimation of their national 
distribution, tonnes of other obsolete pesticides, distribution and quantities of contaminated land and contaminated 
containers; 

ix. Assess status of recycling options for empty containers or already planned or ongoing programs and initiatives; 
x. Prepare country summary sheets on findings and identify the gaps in information; 
xi. Compile report of study findings, including recommendations for filling the information gaps. 

The study will be undertaken in countries and through desk research as appropriate and will be implemented with the 
support of thematic international experts and national experts to be recruited as sub-contractors to the Coordinator of 
the Disposal Study. The coordinator will prepare draft terms of reference for all consultants within 2 months of the start 
of the study which will be approved by the Regional Coordinator of project GCP/RER/040/EC at FAO before final 
recruitment is made. All information collected and assessments conducted will (if possible) be verified by competent 
national authorities in order to seek ownership and support for further project activities. 

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

KEY	PERFORMANCE	INDICATORS	
Expected Outputs: 

i. Summary report of existing policy framework for the elimination and 
management of POPs and obsolete pesticides (12); 

ii. Analysis of barriers (technical, legal, economic) to the development of 
national and regional waste management capacity;  

iii. Report on Opportunities for introduction of new technologies (Thermal 
and non-thermal) e.g. specific stockpiles (DDT and HCH waste)  

iv. Summary report of existing and potential Treatment Facilities, pilot 
plant facilities and empty container recycling facilities/initiatives (12 
countries)- 

v. Report on POPs waste in relation to total hazardous waste market and 
approaches for Investment plan for POPs destruction for the region 

vi. Presentation of the draft report to the SC meeting in September 2013, 
finalization of the report incorporating eventual comments 

Required Completion Date: 
 
All by end of June 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
September 2013 

REQUIRED	COMPETENCIES		
Academic Qualification 

1. First degree in chemistry, engineering, environmental science or similar subject area related to chemicals management; 
2. Higher degree (PhD) in a waste management related area, chemistry or engineering discipline linked to chemicals 

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

Technical Competencies and Experience Requirements 
1. Minimum 20 years experience in the waste management and soil remediation industry / research sector; 
2. Experience in development of risk-based strategies for POPs treatment using a combination of in-situ and ex-situ 

technologies; 
3. Experience in development of POPs remediation plans in developing countries, experience in Asia region desirable; 
4. Minimum 10 years experience in development of cost-based budgets for project implementation; 
5. Excellent understanding of FAO guidelines and training systems for POPs / pesticide management and contaminated site 

assessment; 
6. Excellent computer skills; 
7. Excellent report and proposal writing skills; 
8. Fluency in English. 
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Приложение	2.	Подробная	информация	об	истории	устаревших	пестицидов	и	количестве	опасных	отходов	
(на	английском	языке)	
	

Name of Country:  Prepared by: Mikhail Malkov 
Ukraine Finalized date:  

  
Short	summary	of	the	history	of	obsolete	pesticides	in	Ukraine	

 
Ukraine is the second largest country (total area 603,548 km2) in Europe, with seven neighbouring countries. It is 
bordered in the north by Belarus (border length 891 km), in the northeast and east by Russia (border length 1,576 
km), in the south by the Black Sea and the Sea of Azov, in the southwest by the Republic of Moldova (border 939 
km) and Romania (south 169 km and west 362 km); and in the west by Poland (border 428 km), Slovakia (border 
90 km) and Hungary (border 103 km). (See Picture 1) 
 
 

 
Picture	1.	Map	of	Ukraine	

 
Ukraine was one of the most industrialized republics with a highly developed agrarian sector within the former 
Soviet Union. It became a new independent state in 1991 and now is considered as a country with an economy in 
transition. In the former USSR, annual production of pesticides reached from 150 to 200 thousand MT. A 
significant part of them was supplied to Ukraine and used here in different sectors of economy, mainly in 
agriculture, forestry, military medicine and industry.  
 
The main factors that led to the accumulation of obsolete pesticide stocks in Ukraine are as follows: 

• Drop in agricultural production in late 80th and 90th; 
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• Fundamental changes of the organization of agricultural production caused by privatization of land and 
collapse of collective farms (kolkhozes); 

• Improper storage and inventory management; 
• Improper handling during transport; 
• The creation of overstock pesticides; 
• Reservation of stocks in the event of the need to destroy large quantities of insects; 
• The prohibition of the use of certain pesticides; 
• The purchase of inappropriate pesticide formulations; 
• Poor quality of purchased pesticides and lack of quality control; 
• Change in national policy. 

	
National environmental policy on obsolete pesticides management is being implemented both on national and 
regional (oblast) levels and is regulated mainly by the Law №86/95-VR“On pesticides and agrochemicals” from 
02.03.1995 and Law №187/98-VR “On Waste” from 05.03.1998. Enactment of both laws resulted in the adoption 
of a number of government regulations and became the basis of signing the Stockholm Convention on POP. 
Ukraine had signed the Stockholm Convention on POPs in 2001 and became the Party of this global treaty in 
December 2007. 
 
Besides, certain international activities, which allowed making the basis for an overall evaluation of the OPs 
problem in Ukraine, were undertaken during several recent years, it is worth being mentioned the following 
projects: 

• «Elimination of Risks Related to Stockpiled Obsolete Pesticides in Ukraine» (1997-2004) – the Ministry of 
Environmental Protection of Ukraine, DEPA-DANCEE and COWI consulting group, Denmark; 

• «Assistance to the Ukrainian Environmental Authorities Management of Contaminated Sites» (2003-2005) 
– the Ministry of Environmental Protection of Ukraine, DEPA-DANCEE and COWI consulting group, 
Denmark; 

• «Enabling Activities for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) – National 
Implementation Plan for Ukraine» (2003-2007) – the Ministry of Environmental Protection of Ukraine, GEF 
and UNEP; 

• «Management and Destruction of Obsolete Pesticides in Pilot Oblasts in Ukraine (Cherkasy and Lviv 
Oblasts)» (2004-2007) – National Agricultural University, National Academy of Sciences and US 
Environmental Protection Agency; 

• «Elimination of Acute Risks of Obsolete Pesticides in Ukraine» (since 2008) – NGO “MAMA-86”, 
Milieukontakt International and the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (Matra Program). 

 
In the same time there were few attempts to organize toxic waste destruction in Ukraine.  
In 2003 private enterprise “Elga Co” started industrial destruction of obsolete pesticides on the low-temperature 
industrial pyrolysis technology equipment with annual capacity up to 800 MT. This project was financed from the 
budget of Sumy Oblast Administration. However, further examination confirmed the technical impossibility of 
elimination of pesticides on such technology and the company was closed. 
In 2006 under the initiative of R&D Institute of Cement Industry “UkrNDICement” 10 MT of obsolete pesticides 
were incinerated in Kamenets-Podolskiy cement kiln. The experiment was considered to be successful, but the kiln 
administration did not support it due to the possible negative consequences caused by “wet” technology.  
 
In 2009 Krivoy Rog cement kiln, owned by “Heidelberg cement” also tried to organize industrial destruction of 
obsolete pesticides. These attempts were banned by the city Parliament due to its possible negative 
environmental impact. 
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Since 2007 Ukraine has started the program on exporting obsolete pesticides to EU for incineration. It was 
developed based on National Implementation Plan for Ukraine for Stockholm Convention on POPs, which final 
version was submitted to the Government on the 18th of September 2011, and strictly in accordance with the 
regulations of Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste. It began by the first exports of 
the private Zaporozhye-located company “Dynamyka”, followed by state-owned “National Center for Hazardous 
Waste Management” (NCHWM), and then, after its liquidation – by the subsidiaries of Israeli company “S.I. Group 
(Consort)” Ltd. 
 
In 2007-2010 export operations were funded from the State budget, in 2011-2012 – both from the State and 
oblasts budgets. The Program is ongoing and should be completed by the end of 2013. Relevant funds are 
allocated both in the State and Oblasts budgets. 
 

  

Major	Waste	Streams	
 

For Ukraine, as well as for many other countries, the issue of waste management is very urgent, considering that 
accumulated and generated wastes are the main cause of soil and groundwater pollution. National waste 
management strategy was developed in the 2010 by the Ministry of Ecology and Natural Resources. The major 
idea of the strategy was to determine the significant waste streams and to set up relevant businesses by each 
stream. 
	
Municipal	waste	streams	
 
According to Ministry of Regional Development and Construction, 50 Mln cubic meters of waste are produced 
annually in Ukraine, or about 11-12 MT of waste, an average of 240 kg per capita (in large cities this figure may be 
as high as 400-450 kg/person). The forecasted growth of Municipal Solid Waste (MSW) production is 3-5% per 
annum. The Ministry estimates that currently there have been accumulated approximately 2,5Mln MT of paper 
and cardboard, 350K MT of ferrous and 25K MT of non-ferrous metals, as well as 400K MT of plastic in the form of 
waste. Diag. 1 shows the morphology of MCW: 
 

 
 
	
Hazardous	waste	streams	
	
Like in the other former USSR countries, hazards in Ukraine have its toxicological classifier: 

• Hazard Class І – extra-hazardous 
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• Hazard Class ІІ – highly hazardous 
• Hazard Class ІІІ – moderately hazardous 
• Hazard Class ІV – marginally hazardous  

 
Hazard class is determined as per DSanPIN 2.2.7.029.-99 “Hygienic Requirements of Industrial Waste Management 
and Definition of their Class of Hazard to Health of Population” (Chapter 5) approved by the authorities of the 
Ministry of Health as agreed with territorial authorities of the Ministry of Ecology and Natural Resources. Wastes 
of Hazard Class IV are identified as “non-hazardous temporary” for international statistical comparison. Table 1 
shows waste generation in Ukraine in 2010 by Sources in thousands MT: 
	 	

Table	1.	Hazardous	waste	generation	in	Ukraine	in	2010	by	Sources,	Thousands	MT	
	

№	 Description	and	code	NACE	 Hazard	
classes	І-ІІІ	

Hazard	
class	ІV	

Total,	
Hazard	classes	І-ІV	

1. Agriculture, hunt and forestry (А, fishery B) 164.9 8,410.1 8,575.0 
2. Extractive industry (C) 114.6 322,391.7 322,506.3 
3. Processing industry (D except for 37) 1,235.7 74,121.4 75,357.1 
4. Production and distribution of electric power, 

gas and water (E) 
11.9 9,041.1 9,053.0 

5. Construction (F) 8.8 116.6 125.4 
6. Services (G – Q except for 90 and 51.57) 101.6 1,818.4 1,920.0 
7. Wholesale trade and scrap (51.57) 7.5 65.1 72.6 
8. Sanitary services, waste removal and disposal 

(90) 
7.7 1,544.4 1,552.1 

9. Waste treatment (37) 7.1 23.2 30.3 
	 Total:	 1,659.8	 417,532.0	 419,191.8	

 
2.A Inventory of POPs pesticides, obsolete pesticides in Ukraine (per 10.07.2013): 
 

Id	 Category	 Legacies/stockpiles	
(tons	or	m3)	

Production		
(t/year,	m3/year)	

2.A.1 Obsolete and POPs Pesticides 11.000 MT  

2.A.2 PCBs  4.994 MT  

2.A.3 Dioxins 1.451, g TEQ  

2.A.4 New POPs   

2.A.5 Empty containers   6.000 MT – 7.000 MT  

2.A.6 Fake pesticides  12.000 MT 

2.A.7 Soil contaminated with any of the above More than 4000 
contaminated sites 
nation-wide.  

 

2.A.8 HCB (Residue in Kalush) 12.500 MT  

2.A.9 MNCB (Residue in Gorlovka)  440 MT  

2.A.10 Assessment of data quality and identification of significant waste streams: 
The Obsolete and POPs Pesticide figure is the approximate residue as per 10.07.2013 according 
to the inventories done by the Departments of Ecology of Oblast Administrations. Data quality 
can be considered as “good”. 
Latest PCB inventory was completed in 2009 and included into the latest version of NIP 
(18.09.2011). There is no other data available, as well as ongoing PCB inventories. Data quality 
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can be considered as “moderate”. 
• The dioxins quantity is indicated as per NIP and based on the data collected in 2002. Data 

quality can be considered as “poor”. 
• There is no statistics on new POPs available, but the Ministry of Ecology and Natural 

Resources is planning to start the accounting of new POPs. 
• The quantity of empty containers is calculated as 7% of the total quantity of used 

pesticides in the country (in 2012 83,000 MT was imported and about 8,000 MT) was 
produced locally with the tendency of annual growth up to 5%. Data quality can be 
considered as “moderate”. 

• The quantity of illegally imported and counterfeit pesticides is calculated on the basis of 
15% of the total import. However, according to local experts the total volume can reach 
30%. It is pretty difficult to determine the real quantity, so the data quality can be 
considered as “poor”. 

• During the recent three years Ukraine has exported different POPs from more than 3500 
locations. The residues are located in about 500 other sites. All sites have been identified, 
however it is impossible to say the quantity of square or cubic meters of contaminated 
soil. However, the state is planning to complete the priority list for land remediation in 
the contaminated sites. The study will include the inventory of the sites. Right now, the 
data quality can be considered as “poor”. 

• According to the NIP the quantity of the buried HCB in Kalush polygon was 11.500 MT. 
The inventory completed in 2011 increased the quantity up to 22.000MT, exported to EU 
for destruction in 2010-2012. During completion of the study in the end of 2012, the 
Institute of Geochemistry of Environment of National Academy of Science of Ukraine 
found the illegal landfill located nearby the existing polygon with estimated quantity of 
HCB 8.500 MT. During the latest research works related with Dombrovskiy open-cast 
mine (July 2013) new illegal storage of HCB was found with the estimated quantity of 
4.000 MT. Total residue of HCB in Kalush area as per 31.07.2013 is 12.500 MT. Data 
quality can be considered as “good”. 

• From 2.440 MT of MNCB stored in Gorlovka Chemical Plant, about 2.000 MT were 
exported to EU for destruction. 440 MT are still remaining in the site. Data quality can be 
considered as “good”.  
 

 
Picture	2.	Steel	Drums	with	HCB	

found	on	the	board	of	Dombrovskiy	open-cast	mine.	July	2013 
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Приложение	3.	Классификация	и	количество	опасных	отходов	
 
Как и в других странах бывшего СССР, опасность веществ в Украине имеет свою токсикологическую 
классификацию: 
• Класс опасности І – чрезвычайно опасные 
• Класс опасности ІІ – высокоопасные 
• Класс опасности ІІІ – умеренно опасные 
• Класс опасности ІV – малоопасные 
 
Класс опасности определяется в соответствии с ДСанПиН 2.2.7.029.-99 "Гигиенические требования по обращению 
с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения» (глава 5), 
утвержденных органами Министерства здравоохранения по согласованию с территориальными органами 
Министерства экологии и природных ресурсов. Отходы класса опасности IV определены как "временно 
неопасные" для международного статистического сравнения. 
 
По состоянию на 1 января 2012 года в специально отведенных местах и на отечественных предприятиях 
накопилось 14,4 млрд тонн отходов, из которых к I классу опасности относятся 35100 MT, ко II классу – 
2 258 600 Mт, к III классу – 17.2 млн Mт, к IV классу – 14 402.9 млн Mт. 
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Приложение	4.	Старые	международные	проекты,	посвященные	оценке	проблем	устаревших	пестицидов	в	
Украине	
 

• «Устранение рисков, связанных со складированием устаревших пестицидов в Украине» (1997-2004) – 
Министерство охраны окружающей природной среды Украины, DEPA-ДАНСЕЕ и консалтинговая группа 
COWI, Дания; 

• «Содействие Украинским природоохранным органам управления загрязненных территорий» (2003-2005) 
– Министерство охраны окружающей природной среды Украины, DEPA-DANCEE и консалтинговая группы 
COWI, Дания; 

• «Включение Мероприятия по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) – 
Национальный план выполнения для Украины» (2003-2007) – Министерство охраны окружающей 
природной среды Украины, ГЭФ и ЮНЕП; 

• «Управление и уничтожение устаревших пестицидов в пилотных областях Украины (Черкасской и 
Львовской)» (2004–2007) – Национальный аграрный университет, Национальная академия наук и 
Агентство по охране окружающей среды США; 

• «Устранение острых рисков устаревших пестицидов в Украине» (с 2008 года) – НПО "МАМА-86", 
Milieukontakt International и Министерство иностранных дел Нидерландов (Программа Matra). 
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Приложение	5.	История	управления	СОЗ	в	Украине		
 

В 2003 году частное предприятие "Элга Кo" приступило к промышленному уничтожению устаревших пестицидов 
на технологическом оборудовании низкотемпературного промышленного пиролиза с годовой мощностью до 800 
тонн. Этот проект был профинансирован из бюджета Сумской областной администрации. Однако дальнейшее 
исследование подтвердило техническую невозможность уничтожения пестицидов по такой технологии, и 
компания была закрыта. 
 
В 2006 году по инициативе R&D Института цементной промышленности "УкрНИИцемент" 10 тонн устаревших 
пестицидов были сожжены на цементном заводе в Каменец-Подольском. Эксперимент был признан успешным, 
но администрация завода не поддержала его из-за возможных негативных последствий, вызванных «мокрой» 
технологией. 
 
В 2009 году Криворожский цементный завод, принадлежащий "Хайдельберг цемент" также пытался организовать 
промышленное уничтожение устаревших пестицидов. Эти попытки были запрещены городским советом из-за его 
возможного негативного воздействия на окружающую среду. 
С 2007 года Украина начала программу по экспорту устаревших пестицидов в ЕС для сжигания. Она была 
разработана на основе национального плана выполнения Украиной Стокгольмской конвенции о СОЗ, её 
окончательный вариант был представлен правительству 18 сентября 2011 года, и строго соответствовал 
положениям Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Она началась с 
первого экспорта с частной Запорожской компании "Динамика", а затем в государственной компании 
"Национальный центр обращения с опасными отходами» (НЦУОО), а затем, после его ликвидации – дочерними 
компаниями израильского ООО "С.И. Груп Консорт Лтд". 
 
В 2007-2010 годах операции по вывозу финансировались из государственного бюджета, в 2011-2013 как из 
государственного так и из областных бюджетов. Эта программа продолжается и должна быть завершена к концу 
2015 года. Соответствующие фонды выделены как в государственном так и в областных бюджетах. 
	


