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Протокол ПИГТ 61 – утвержден группой ПИГТ по умолчанию25 октября 2017г 

 
 

Протокол 

 

61 Встречи подгруппы по исключению экологических 

горячих точек 

(ПИГТ 61)   

Хьеррингой, 27 сентября 2017 г 
 

 

1. Открытие встречи  

Встреча началась в 10:00 (время Осло). Участники: 

 Норвегия (Ханне Аронсен, сопредседатель, Ингрид Лиллехаген, Олауг 

Бьертнэс (по Skype) 

 Россия (Мария Дронова, сопредседатель (по Skype), Мурманск: Игорь 

Конюхов, Республика Коми: Татьяна Тюпенко и представители 

Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми: (по Skype) 

 Швеция  (Оке Микаэльссон, Элин Кронквист, Эрика Гранквист, Ильва 

Сарден) 

 Финляндия (Иоханна Лааксонен, Саийа Вуола, Ионас Лииматта, Тату 

Турунен) 

и наблюдатели: 

 МБС (Мария Дианова, Роман Гоккоев) 

 НЕФКО (Виталий Артющенко, Роман Бутовский (консультант) 

2. Утверждение повестки 

Повестка утверждена. 

3. Обзор заданий, распределенных на встрече ПИГТ-60 

Из-за плотного графика работы группа не рассматривала список распределенных 

задач на заседании. Этот вопрос был отложен на следующее заседание. 

4. Утверждение Протокола Встречи ПИГТ-60 

Россия сделала замечания по протоколу, подтвердив свою поддержку решений, 

принятых на Встрече ПИГТ-60. Россия поддерживает предложение, согласно 

которому НЕФКО нанимает консультанта для выполнения оценки отчета СиА по 

горячей точки Ко1(Воркутинские угольные шахты, метан), но министерство в 

Москве не сможет предоставлять консультантам информацию или поддержку в этой 

работе. 
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Группа ПИГТ согласилась принять Протокол ПИГТ-60 между заседаниями, после 

встречи ПИГТ-61.  

5. Горячая точка Ko7 – Древесные отходы в Республике Коми — особые 

критерии исключения 

Группа РГГТ (HEG) Коми (по Skype) подтвердила желание исключить горячую 

точку Ко7 в 2017 году. Группа ПИГТ совместно с РГГТ Коми обсудили все 

предлагаемые особые критерии исключения для этой горячей точки. Были 

добавлены формулировки по мерам, направленным на снижение негативного 

воздействия на атмосферный воздух и для снижения воздействия на климат. 

Согласованные критерии исключения горячей точки Ко7 будут направлены в РГОС 

на рассмотрение, с копией в ПИГТ. Также, описание критериев будет переведено на 

русский язык. 

 

Группа ПИГТ приняла к сведению План действий («Дорожную карту») по развитию 

биоэнергетики в Республике Коми (2016-2018гг). План действий будет представлен 

в РГОС на рассмотрение. РГГТ Коми призвали начать подготовку документации о 

выполнении особых условий исключения для горячей точки Ко7 и незамедлительно 

представить их в ПИГТ на рассмотрение возможности рекомендовать исключение. 

6. Горячая точка A4 – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат в г. 

Северодвинске 

Сопредседатель сообщила о результатах встречи между РГОС и ПИГТ 17 июня по 

поводу горячей точки А4. Пока страны не достигли единой позиции по исключению, 

и в ходе встречи 17 июня выводы по исключению не были сделаны.  

 

Россия в ходе встречи ПИГТ-61 подтвердила свою позицию поддержки полного 

исключения горячей точки А4. Северные страны в ПИГТ на текущий момент могут 

поддержать частичное исключение в водной части, однако, остаются нерешенные 

вопросы по атмосферным выбросам. Россия подчеркнула необходимость признать, 

что предприятие прилагает усилия для того, чтобы дать ответы на вопросы 

экспертов Северных стран, и что система замеров атмосферных выбросов в России 

отличается от систем, принятых в Северных странах. Финляндия отметила 

существующий потенциал для снижения выбросов от горячей точки А4, и предпочла 

бы получить больше информации об установке поглотителя серы и о планах 

предприятия по снижению выбросов  SO2 и окислов азота. Финляндия направит свой 

список вопросов сопредседателю ПИГТ, которая направит вопросы в Архангельск 

(Ивану Попову) с копией участникам группы ПИГТ. 

 

Сопредседатель обновит проект заключения ПИГТ (4 проект от 12 июня 2017г) по 

исключению горячей точки А4 в соответствии с обновленной информацией, и 

направит его в ПИГТ на утверждение до представления в РГОС.   

7. Горячая точка Ko1 (выбросы метана с угольных шахт, Воркута) — оценка 

консультантов (сопроводительные меры поддержки) 

НЕФКО сообщила, что, после получения информации от России о поддержке в 

целом, НЕФКО готова нанять группу консультантов для выполнения экспертной 

оценки Отчета СиА 2017 года по горячей точке Ко1. НЕФКО не смогла уточнить, 

когда можно ожидать результат. Группа ПИГТ подчеркнула, что желательно 

получить результаты как можно скорее. РГГТ Коми подтвердила со своей стороны 
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желание исключить горячую точку Ко1 в 2017 году. НЕФКО попытается получить 

предварительные результаты от консультантов к моменту встречи ПИГТ/РГГТ в 

Сыктывкаре 11-12 октября, на которой будет присутствовать владелец Ко1. 

8. Горячая точка Ko2-1 Цементный завод в г. Воркута (пылевые выбросы) 

Сопредседатель ПИГТ сообщила, что 2 Проект отчета Технического экспертного 

комитета (ТЭК) находится в процессе подготовки, на основе информации из отчета 

СиА и работы экспертов Северных стран Арктического Совета (АКАП). Ожидается 

вскоре после встречи ПИГТ-61. РГГТ Коми подтвердила свое желание исключить 

Ко2-1 в 2017 году, и повторила свои опасения в связи с закрытием предприятия с 1 

января 2017 года и сложностями при попытке связаться с владельцем. Заключение 

Росприроднадзора по Ко2-1 будет вскоре направлено в ПИГТ и представлено на 

встрече ПИГТ/РГГТ в Сыктывкаре 11-12 октября. 

9. Горячая точка A3-1 (Теплоэлектростанция №1 в Архангельске) проект 

критериев исключения 

Процесс работы над особыми критериями исключения горячей точки А3-1 

продолжается и координируется Русланом Бутовским. Г-н Бутовский сообщил, что 

проект критериев исключения для А3-1 предусматривает исключение через 15-20 

лет. Сопредседатель сообщила, что эксперты из Северных стран в настоящее время 

готовят совместные комментарии по проекту критериев исключения А3-1, а г-н 

Бутовский сообщил, что он, параллельно, обсудил проект критериев исключения с 

Архангельской РГГТ и готовит обновленный проект.  

 

Норвежское председательство выразило желание, чтобы критерии исключения 

горячей точки А3-1 были утверждены до Министерской встречи 2017 года. Г-на 

Бутовского попросили рассмотреть возможность организовать телефонное 

совещание с экспертами Северных стран как можно скорее, как только их 

комментарии будут готовы, чтобы ускорить завершение работы по критериям 

исключения. 

10. Демонстрационные материалы для Министерской встречи 2017 

Мария Дианова сообщила о разработке информационных буклетов по горячим 

точкам для Министерской встречи 2017. В подготовке текста окажет содействие 

журналист.  

 

Участники группы выразили положительно оценили макет проекта буклета, но 

отметили, что необходимо уточнить назначение буклета и целевую аудиторию. 

Также, было отмечено, что буклеты (по возможности) должны быть ориентированы 

на результат, а не на процесс, и демонстрировать дополнительную ценность 

Баренцрегионального сотрудничества. Также, было отмечено, что вступление 

должно пояснять, почему именно эти горячие точки были выбраны для 

демонстрационных материалов (их еще предстоит отобрать).  

 

Назывались многие горячие точки, но группа не смогла прийти к согласию, какие из 

горячих точек следует отобрать для представления в буклетах. Высказано 

предложение, что г-же Диановой следует начать подготовку текста по горячей точке 

Ко7. 
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В порядке распределенных заданий Норвегия и МБС (Дианова) в ближайшее время 

подготовят предложение по демонстрационным материалам на рассмотрение группы 

ПИГТ.  

11. Сопроводительные меры поддержки 

До встречи участникам ПИГТ было разослано предложение новых мер поддержки 

для исключения горячих точек. Группа поблагодарила команду разработчиков за 

новые предложения (версия 2.2 от 15 сентября 2017 года). Группа ПИГТ поддержала 

предложение в целом, отметив, что это живой документ с описанием возможных мер 

поддержки, и что дополнительная информация поступит в группу ПИГТ по мере 

уточнения. Поддержка списка со стороны ПИГТ позволяет НЕФКО и другим 

организациям продолжить разработку требуемых мер поддержки. Россия запросила 

дополнительную информацию (общее описание) по Баренц-семинару «AB Waste» в 

Москве 23 ноября при финансировании Финляндии.  

12. Горячие точки Мурманской области  

Г-н Игорь Конюхов предоставил обновленную информацию о горячих точках 

Мурманской области. Со встречи ПИГТ/РГГТ в Мурманске 3 марта 2017 года 

горячие точки Мурманской области были разделены на две группы. 1) Горячие 

точки, желающие исключения по ускоренной процедуре, и 2) Горячие точки, 

требующие дополнительных действий (полная процедура исключения).  

 

Горячие точки, желающие исключения по ускоренной процедуре, желательно в 2017 

году: 

 

 M2 – комбинат «Североникель», г. Мончегорск (атмосферные загрязнения, в 

особенности, SO2). Металлургический процесс в Мончегорске прекращен. 

 M4 – ТЭЦ в г. Апатиты (атмосферные выбросы). ТЭЦ закрыта.  

 M6 – Качество воды в реке Кола и озере Большое (стоки птицефабрики и 

свинофермы). Птицефабрики более не существуют, а помет рекультивирован 

и более не оказывает воздействия на питьевую воду. Водоканал более не 

осуществляет забор питьевой воды из озера Большое, только воды для 

технических нужд.    

 M10 – Обращение с нефтесодержащими отходами. В настоящее время 4 

компании в Мурманске обладают лицензиями на обращение с 

нефтесодержащими отходами, включая новообразующиеся и старые 

нефтяные отходы. 

 

Г-н Конюхов сообщил, что РГГТ Мурманска готовит документацию по горячим 

точкам, желающим исключения по ускоренной процедуре. Он отметил, что эта 

информация будет направлена ПИГТ через 1 месяц. Сопредседатель ПИГТ 

положительно оценила этот процесс, однако, было отмечено с беспокойством, что 

для рассмотрения группой ПИГТ информации из Мурманской области до 

Министерской встречи времени остается очень мало. Группа ПИГТ с нетерпением 

ожидает обновленную информацию о горячих точках Мурманской области и 

заключения Росприроднадзора по ним, как можно скорее. 

13. Горячие точки Карелии 

Представители Карелии на встрече не присутствовали.  
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14. Общий план исключения + Информационная система по горячим точкам — 

оранжевый статус 

Из-за недостатка времени этот пункт повестки был перенесен на следующее 

заседание ПИГТ.  

15. Министерская декларация-2017   

Группа ПИГТ согласилась провести быстрый раунд замечаний по части 

Министерской декларации, относящейся к горячим точкам, с крайним сроком 

подачи замечаний до 4 октября. Тот же крайний срок установлен для замечаний по 

отчету РГОС для Министерской встречи. Группа ПИГТ согласилась не готовить 

дополнительный отчет ПИГТ для РГОС к Министерской встрече, поскольку 

председатель РГОС не запрашивал такого отчета. [В ходе заседания РГОС на 

следующий день было решено перенести крайний срок подачи замечаний по этим 

документам на 6 октября]. 

16. Дата и вопросы следующей встречи ПИГТ  

Группа ПИГТ с нетерпением ждет встречи ПИГТ/РГОС в Сыктывкаре (Коми) 11-

12 октября 2017 года. Список из 8 участников ПИГТ для встречи составлен и 

направлен Татьяне Тюпенко. Г-жа Тюпенко подготовила 2 Проект программы 

встречи, который был распространен для замечаний от участников ПИГТ.  

 

Группа ПИГТ согласилась, что, возможно, необходимо будет провести телефонное 

совещание ПИГТ до Министерской встречи для завершения и утверждения 

рекомендаций/заключений ПИГТ для РГОС по возможным исключениям и другим 

документам перед Министерской встречей. Сопредседатель проконтролирует этот 

вопрос и пригласит участников на телефонное совещание в соответствующее время. 

17. Сводная Таблица следующих шагов и распределение задач 

Задача Ответственный Срок 

1. Рассылка проекта протокола ПИГТ-61  Ханне безотлага

тельно 

2. Замечания по проекту протокола ПИГТ-61  Все 10 

октября 

3. Ko1: Группа консультантов нанята для 

выполнения экспертной оценки обновленного 

отчета СиА2017 по Ко1. Экспертное заключение 

должно быть готово и подано от НЕФКО в ПИГТ 

как можно скорее, (группа ПИГТ надеется 

получить информацию о первоначальных 

результатах к встрече ПИГТ/РГОС 11-12 октября 

2017 года. 

 

НЕФКО/Хенрик 

Форсстрём 

безотлага

тельно 

4. Ко2-1: направить в ПИГТ окончательный обзор 

ТЭК по Ко2-1 

Эксперты 

Северных стран 

при координации 

Швеции 

безотлага

тельно 

5. Ко2-1: Направить в ПИГТ заключение 

Росприроднадзора по исключению горячей точки 

Ко2-1. 

Коми РГГТ безотлага

тельно 
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6. Ko7: Направить критерии исключения, 

согласованные ПИГТ/РГГТ, на рассмотрение 

РГОС. 

Ханне Аронсен безотлага

тельно 

7. Ко7: Направить План действий Республики 

Коми в РГОС на рассмотрение.  

Ханне Аронсен безотлага

тельно 

8. Ko7. Республике Коми предлагается направить 

отчет с документацией о соблюдении критериев 

исключения горячей точки в ПИГТ, вместе с 

заявкой на исключение горячей точки Ко7 (шаг 7), 

включая необходимую документацию и 

заключение Росприроднадзора. 

 

Коми/Татьяна 

Тюпенко  

безотлага

тельно 

9. A4: направить список вопросов сопредседателям 

ПИГТ по поводу реализованных и 

запланированных мер для снижения атмосферных 

выбросов из А4  

Финляндия  безотлага

тельно 

10. A4: направить список вопросов по поводу мер 

для снижения атмосферных выбросов из А4 в 

Архангельск (Ивану Попову) с копией участникам 

ПИГТ 

 

Сопредседатели 

ПИГТ 

безотлага

тельно 

11. A4: Обновить заключение ПИГТ по А4 (5 

редакция), включая позицию России, и направить 

на утверждение группе ПИГТ 

 

Ханне Аронсен безотлага

тельно 

12. А4: После утверждения заключения ПИГТ по 

А4 направить заключение в РГОС на рассмотрение 

Ханне Аронсен безотлага

тельно 

13. A3-1: Замечания по проекту особых критериев 

исключения горячей точки A3-1 

Эксперты 

Северных стран  

безотлага

тельно 

14. A3-1: Направить окончательный проект особых 

критериев для горячей точки А3-1, учитывая 

замечания от экспертов Северных стран и 

Архангельской РГГТ 

 

Руслан Бутовский безотлага

тельно 

15. Демонстрационные материалы для 

Министерской встречи 2017: распространить 

участникам ПИГТ проект буклета по горячей точке 

Ко7 

Мария Дианова  безотлага

тельно 

16.  Демонстрационные материалы для 

Министерской встречи 2017: Подготовить 

предложение по демонстрационным материалам, в 

т.ч. какие горячие точки должны быть 

представлены, на рассмотрение группе ПИГТ, как 

можно скорее. 

Норвегия и МБС безотлага

тельно 

17. Сопроводительная деятельность: Баренц-

семинар «AB Waste» в Москве 23 ноября 2017 года. 

Направить информацию в ПИГТ.18. 

Финляндия безотлага

тельно 

18. Сопроводительная деятельность: «Семинар по 

обращению с отходами в Архангельске в ноябре 

2017», подготовка, включая проект программы, 

Норвегия (безотлага

тельно) 

октябрь 
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даты, приглашения и т. д. - представить группе 

ПИГТ на рассмотрение. 

19. Горячие точки Мурманской области: направить 

в ПИГТ обновленные отчеты СиА/документацию 

по горячим точкам Мурманской области, 

желающим исключения по ускоренной процедуре, 

и заключения Росприроднадзора. 

Мурманская 

РГГТ/Игорь 

Конюхов  

безотлага

тельно 

20. Министерская декларация: Замечания по части 

Министерской декларации, посвященной горячим 

точкам. 

ПИГТ (все) 6 октября 

(к 12:00) 

21. Отчет РГОС для Министерской встречи: 

Замечания по части отчета РГОС для министров 

ПИГТ (все) 6 октября 

(к 12:00) 

22. Представить в РГОС замечания ПИГТ по 

Министерской декларации и отчету РГОС для 

Министерской встречи 

Ханне Аронсен 6 октября 

23. Ko3-2: Подготовить обновленный отчет СиА по 

части сточных вод (Ко3-2) горячей точки Монди  

 

Коми/  Татьяна 

Тюпенко 

исполняет

ся  

24. Ko6: Подготовить обзор ТЭК по отчету СиА по 

Ко6  

 

Эксперты 

Северных стран  

После 

Министер

сткой 

встречи 

2017? 

25. Ko6: Коми продолжит разработку проекта 

критериев исключения для Ко6 и направит в ПИГТ  

 

Коми/  Татьяна 

Тюпенко 

исполняет

ся 

26. Ko8: Рассмотреть возможность найма 

консультанта для выполнения обзора ТЭК по 

отчету СиА по Ко8. 

НЕФКО/Хенрик 

Форсстрём 

После 

Министер

сткой 

встречи 

2017? 

27. Специальная рабочая группа по сотрудничеству 

ПИГТ с Бюро НДТ — сообщить ПИГТ о 

возможных сопроводительных мерах в 

сотрудничестве с Бюро НДТ.  

Оке Микаэльссон исполняет

ся 

28. Выбрать время и распространить проект 

повестки совещания ПИГТ-62 (телефонное 

совещание) 

Ханне Аронсен 16 

октября 

29. Замечания и предложения по проекту повестки 

встречи ПИГТ-62  

 

Все 1 неделя 

 

18. Прочие вопросы  

No other Business 

19. Закрытие встречи 


