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Протокол заседания ПИГТ №70. Москва, 25.09.2018 г.  

Протокол  

70-го заседания подгруппы по исключению горячих точек РГОС 

СБЕР 

(ПИГТ №70)  

по телефону, 25 сентября 2018 г.  
 

1. Открытие заседания  

На заседании присутствовали:  

- Г-н Оке Микаэльссон, председатель (Швеция)  

- Г-н Рикард Нетьехалл (Швеция)  

- Г-н Александр Дручинин, сопредседатель (Россия)*  

- Г-жа Хелена Дальбо (Финляндия)  

- Г-жа Анне Мари Му Равик (Норвегия) 

- Г-жа Олауг Бьертнес (Норвегия)  

- Г-жа Юлия Бобина (МБС)  

- Г-н Руслан Бутовский (НЕФКО)  

- Г-н Хенрик Форсстрём (НЕФКО)  

 * - не смог участвовать лично, но предоставил информацию и позицию по вопросам 

2. Принятие повестки дня  

Повестка дня была утверждена с незначительными изменениями:  

i) Вопрос о предложениях по проектам из НАО следует рассмотреть только в рамках пункта 

6а (изначально также рассматривался в рамках пункта 5c).  

ii) Было добавлено предложение  РРГИГТ Архангельской области по проекту по 

нефтесодержащим отходам (ПИГТ №70.6aii).  

3. Отчет по исполнению задач, распределенных на предыдущих заседаниях (ПИГТ №69)  

-  Ответственный за выполнение соответствующей задачи кратко рассказывает о ходе ее 

выполнения: 

 

Задача Ответственный Статус 

i. Завершить подготовку контрактов на возмещение затрат и 
проинформировать регионы о порядке получения возмещения 
расходов на проезд и проживание.  

Хенрик  Сделано! (2 

контракта)  

ii. Разослать контакты г-жи Юлии Бобиной всем членам ПИГТ  Роман/Юлия  Сделано!  

iii. Рассмотреть предлагаемые подшаги шагов 3-7 в Сводную 
таблицу по изменению статуса ГТ (SHE Progress Sheet) и 
утвердить/дать комментарии до следующего заседания  

Александр  Не сделано!  
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iv. Разработать проект ТЗ для вспомогательного мероприятия №6 –  
«Обновление отчета по скринингу и анализу и разработка 
специфических критериев исключения» для ГТ Н3 - «Очистка 
сточных вод в г. Нарьян-Маре»  

Хенрик + Яна  Сделано!  

v. Предоставить сводную таблицу по отчетам по скринингу и 
анализу и т. д. и ГТ, по которым требуются эксперты КТЭ или 
какая-то реакция.  

Оке  Не сделано!  

vi. Узнать у Татьяны Гусевой о возможности удаленного участия в 
ВМ №1а 26.09.2018 г.  

Руслан  Сделано!  

vii. Связаться с Яном и получить у него подробную информацию до 
направления ответов в регионы.  

Александр  Сделано!  

viii. Разослать членам ПИГТ письмо РРГИГТ Архангельской области по  
А7, включая заинтересованность в №№2, 3 и 4  

Оке  Сделано! (см 

ПИГТ 

№70.5aii)  

ix. Разослать членам ПИГТ мысли Марии и Оке по 
совершенствованию процедуры исключения ГТ  

Оке  Сделано! (см 

ПИГТ 

№70.7a)  

x. Внести изменения в предлагаемые поправки в мандат ПИГТ (как 
в ПИГТ №69)  

Хенрик  Сделано! 

(см. ПИГТ 

№70.8a  

xi. Организовать встречу по «Скайпу» по Ко3-2 с участием Татьяны 
Тюпенко, Александра, Оке и Юлии.  

Оке  Не сделано!  

xii. Найти экспертов, кто смог бы взять руководство и начать 
рассмотрение КТЭ по Ко1 и Ко8 вместе с возможными 
экспертами из Северных стран. (В ожидании информации от г-на 
Литвака)  

Хенрик  Не сделано!  

xiii. Разослать всем членам ПИГТ рекомендации КСДЛ СБЕР по 
информационной работе  

Роман/Юлия  Сделано!  

xiv. Назначить экспертов для разработки ТЗ на вспомогательные 
мероприятия (различные комбинации №№2, 4, 4, 5, 6) для 
водоснабжения и водоотведения  

Александр, 

Хелена, Оке  
Сделано! (FI, 

SE) Не 

сделано (RU)  

xv. Назначить экспертов для разработки ТЗ на вспомогательные 
мероприятия (различные комбинации №№2, 4, 4, 5, 6) для 
целлюлозно-бумажной промышленности  

Александр, 

Хелена, Оке  
Сделано! (FI) 

Не сделано 

(SE, RU)  

 

4. Рассмотрение протоколов предыдущих заседаний  

ПИГТ утвердила протокол заседания ПИГТ №69 с учетом небольших комментариев со стороны 

Финляндии под заголовком App SHE#70.4 - Draft Minutes SHE#69 (rev) - Telephone 30Aug2018_FI. 

5. Обмен информацией с региональными группами по исключению горячих точек (РРГИГТ)  

a) Рассмотрение обновленных отчетов по скринингу и анализу, полученных от РРГИГТ 
Архангельской области 

i) А5 – Котласский ЦБК (филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма): Олауг сообщила, что 
Норвегия рассмотрела отчет и пришла к выводу, что он гораздо лучше подготовлен с 

точки зрения структуры и содержания по сравнению с ранее предоставленными 
отчетами. Из проведенной пока общей оценки следует, что ГТ удовлетворяет 
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требования как российских, так и европейских справочников по НДТ. Выяснилось, что 
ни Финляндия, ни Швеция не ознакомились с отчетом.  

Договорились, что Финляндия и Швеция должны назначить соответствующих 
экспертов для рассмотрения отчета и что ПИГТ должна вынести свою окончательную 
оценку к концу октября 2018 года.   

ii) А7 – «Русская Арктика» (в новой редакции): Выяснилось, что отчет рассмотрела 
только Норвегия, а Финляндия и Швеция нет. Олауг сообщила, что в отличие от 

предыдущего отчета отчет по А7 менее понятен и в нем не хватает 

последовательности: среди прочего в нем есть проблемы со сравнением данных в 

разных единицах измерения (например бочки против  тонн). А7 охватывает разные 
проблемы, связанные с опасными отходами и загрязненными территориями — и 
Финляндия, и Швеция полагают, что у них есть эксперты по этим темам, но пока они 
не назначены (Швеция снова указала на проблемы с загруженностью экспертов).  

Договорились, что Финляндия и Швеция назначат экспертов для рассмотрения отчета 

по скринингу и анализу по А7 и что комментарии КТЭ будут готовы к концу октября 
2018 года.   

iii) А9а – Диоксины (Архангельский ЦБК): Снова выяснилось, что с отчетом ознакомилась 
только Норвегия. Олауг сообщила, что Норвегия удовлетворена достигнутыми 

результатами, а сбросы элементарного хлора ниже уровней, установленных 
справочниками по НДТ ЕС.  

Договорились, что комментарии КТЭ по А9а будут готовы к концу октября 2018 года.  

iv) А9б – Диоксины (филиал АО «Группа Илим» в г. Коряжма): здесь Олауг также 
сообщила, что Норвегия удовлетворена достигнутыми результатами и что сбросы 
элементарного хлора ниже уровней, установленных справочниками по НДТ ЕС.  

Договорились, что комментарии КТЭ по А9а будут готовы к концу октября 2018 года.   

b) В отношении ответов РРГИГТ на письмо ПИГТ «О приоритетах для исключения и 

предпочтениях в отношении вспомогательных мероприятий» пришли к выводу, что все 
пять РРГИГТ высказали достаточно конструктивных предложений для дальнейших 

вспомогательных мероприятий у себя в регионах, а также в отношении дальнейшей 
работы по ГТ в целом (см. сводную таблицу)  

РРГИГТ  Предпочтения по 

вспомогательным 

мероприятиям  

Предпочтения по 

отраслям для ВМ 

№2 и №3  

Предпочтительные 

предприятия по ВМ 

№4 и №5  

Прочее  

i. 

Архангельская 

область  

  

№1б: Обучение по 
НДТ в регионе  
№2: отраслевой 

семинар  
№3: ознакомительная 

поездка  

  

Целлюлозно-

бумажная 

Водоотведение  

(Нет)  Сокращенная 

процедура 

исключения   
А5 - Коряжма  
А7 – Русская Арктика  
А9а – Диоксины 

(Новодвинск)  
А9б – Диоксины 

(Коряжма)  
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ii. Карелия  

  

№6: Обновление 

отчета по скринингу и 

анализу + 

специфические 

критерии  

Целлюлозно-

бумажная Очистка 

сточных вод 

К4: Кондопожский 

ЦБК  
+ Сегежский ЦБК (не 

являются ГТ)  
К5: «ПКС-

Водоканал» 

(Петрозаводск)  

Сокращенная 

процедура 

исключения 

предлагается для   
К5: Очистка сточных 

вод г. Петрозаводска    
К7: Сжигание нефти 

и угля в котельных  
Отдельные усилия 

по   
К2: Надвоицкий 

алюминиевый завод  

iii. Коми   Отходы   Ко2-2: 

«Воркутинские 

ТЭЦ» 
Ко3-1: «Монди 

СЛПК»  

Финляндия готова 

подать заявку на 

финансирование по  

Ко6.*, **  

iv. 

Мурманская 

область  

№1б: Обучение по 
НДТ в регионе  
№2: отраслевой 
семинар  
№4: Планы 

экологической 

эффективности 
№5: Игра по 

получению пилотного 

КЭР  
№6: Обновление 

отчета по скринингу и 

анализу + 

специфические 

критерии   
№7: Подготовка 

плана действий  
№8: Реализация 

плана действий  

Горнодобывающая 

отрасль   
Металлургия  

М3: ОАО «Апатит»  
М5: “Ковдорский 

ГОК»  

  

v. Ненецкий 

АО  
№1б: Обучение по 
НДТ в регионе  
№2: отраслевой 
семинар  
№3: ознакомительная 
поездка  
№6: Обновление 

отчета по скринингу и 

анализу + 

специфические 

критерии для Н3  

Очистка сточных 

вод 
Н3: Очистка сточных 

вод в г. Нарян-Мар  
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*) Финляндия будет искать финансирование для продолжения текущего проекта AB-WASTE. 
При определении содержания будущего проекта могут быть учтены интересующие Коми 
вопросы, например в отношении обмена информацией по обращению с отходами  

**) Финляндия хотела бы получить информацию по мероприятиям в сфере обращения с 
отходами на территории Коми, финансируемым Норвегией.  

c) Председатель проинформировал о подготовке к вспомогательному мероприятию №1а – 
вводному семинару по НДТ и горячим точкам, который пройдет 26.09.2018 г. в российском 

Бюро НДТ: будет около 40 участников (лично и по видеосвязи). Хорошо будет представлен 

центральный уровень (Росприроднадзор), а также регионы (соответствующие органы 
власти и отрасли). Члены ПИГТ также получили приглашение принять участие. Оке 

выступит со вступительным словом.  

Договорились, что если семинар окажется успешным, то по итогам обсуждения на 

следующий день после семинара с участием председателя, Бюро НДТ и НЕФКО будет 
разработан план дальнейших мероприятий/семинаров. После встречи проект плана по 
дальнейшей реализации вспомогательных мероприятий будет как можно оперативнее 

предоставлен ПИГТ для утверждения/корректировки. Также договорились, что Хенрик 
отправит Оке слайд с информацией о НЕФКО, который он может представить российским 

менеджерам. 

d) Решение о дальнейшем обмене информацией/встречах с РРГИГТ  

i) Дальнейшие действия ПИГТ по новой редакции ГТ Архангельской области: Оке 

обсудит с г-ном Иван Поповым возможные будущие потребности или ожидания. 

Никаких других действий не требуется.  

ii) В отношении дальнейших действий ПИГТ по письму ПИГТ в адрес РРГИГТ «О 
приоритетах и предпочтениях» договорились, что по итогам дискуссии по оценке 
семинара по ВМ №1а, которая пройдет 27.09.2018 г. в Бюро НДТ, в Бюро НДТ будет 
направлен запрос подготовить и предоставить ПИГТ следующее: 

- проект плана вспомогательных мероприятий ПИГТ, которые будут предоставлены 

соответствующим субъектам федерации и отраслям с примерным графиком. По 

возможности указать консультантов. 

- проекты писем в адрес РРГИГТ в отношении вспомогательных мероприятий, 
предоставляемых им ПИГТ. Письма следует разослать до конца октября.  

iii) В отношении дальнейших действий ПИГТ по реализации ВМ №1а и №1б 
договорились, что председатель выступит с общим рассказом об истории ГТ и о том, 

как они связаны с НДТ и 219-ФЗ. Также договорились, что председатель сделает упор 
на ожиданиях и призовет РРГИГТ подготовиться к проведению семинаров по ВМ №1б 

в своих регионах в ближайшем будущем.  

 

6. Решение по дальнейшим действиям в отношении вспомогательных мероприятий  

a) Утверждение технических заданий для вспомогательных мероприятий:  
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i) №6 (Н3) – «Обновление отчета по скринингу и анализу и разработка специфических 
критериев исключения» для ГТ Н3 

Обсудили проект документа, предоставленного НАО через НЕФКО (без доработки) в 
адрес ПИГТ, и пришли к выводу, что он удовлетворяет с точки зрения содержания, но 
его структура требует доработки. Необходима его серьезная переработка, чтобы 
довести ТЗ до уровня, достаточного для привлечения НЕФКО консультантов 

Было высказано предложение, что Хенрик, как и планировалось, свяжется с Яной 

Войцеховской из НАО для подготовки ТЗ в соответствии с шаблоном. После этого 
проект перед утверждением должны будут рассмотреть и прокомментировать 
эксперты.  

ii) Проект ТЗ по «Отраслевым семинаров по развитию потенциала по российским 

справочникам по НДТ, НДТ и НЭП ……в сфере загрязнения нефтяными отходами и  

экологической реабилитации»  

Хенрик пояснил, что НЕФКО поддерживает связь с несколькими инициативами по 
экологической реабилитации в регионе и подготовлено предложение о путях 
разработки вспомогательного мероприятия ПИГТ по этому направлению (было 

предоставлено незадолго до совещания). Посчитали, что это предложение может 
применяться и в других регионах, где есть проблемы с подобным загрязнением.  

Договорились, что страны назначат экспертов КТЭ для рассмотрения и комментариев 

к концу октября 2018 г.  

  

b) Решение по назначению экспертов в рабочие группы по разработке ТЗ  

i) Для оказания помощи при разработке и реализации вспомогательных мероприятий 

в сфере водоснабжения и очистки сточных вод назначены следующие эксперты:  

FI: г-н Юрки Лайтинен (Финский институт окружающей среды, SYKE), 

Jyrki.laitinen@ymparisto.fi  

SE: г-жа Кристина Свинхуфвуд (Шведское агентство охраны окружающей среда, 
SwEPA), Kristina.svinhufvud@naturvardsverket.se   

(Александр все еще должен предложить российских экспертов).  

 

ii) Для оказания помощи при разработке и реализации вспомогательных мероприятий 

в сфере целлюлозно-бумажной промышленности назначены следующие эксперты:  

FI: г-н Тимо Йоуттиярви (Финский институт окружающей среды, SYKE), 

Jyrki.laitinen@ymparisto.fi  
NO: г-жа Олауг Бьяртнэс, (Норвежское агентство охраны окружающей среды, NEA). 

Olaug.bjertnaes@miljodir.no 
SE: г-н Бу Янссон и г-н Андерс Тёрнгрен из Шведского агентства охраны окружающей 
среда, SwEPA (идут внутренние консультации)  
(Александр все еще должен предложить российских экспертов).  

 
c) Решение по дальнейшим вспомогательным мероприятия, требующим разработки после 

ТЗ:  

mailto:Jyrki.laitinen@ymparisto.fi
mailto:Olaug.bjertnaes@miljodir.no
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Договорились подождать предоставления проекта плана вспомогательных мероприятий 
российским бюро НДТ в ПИГТ, основой для которого станет обсуждение по итогам 
семинара по ВМ №1а. 

7. Рассмотрение административных вопросов и обновление Сводной таблицы по изменению 

статуса ГТ (Progress Sheet)   

a) В отношении доработанных подшагов Шагов 3-7 процедуры исключения был сделан 
вывод, что ПИГТ ждет только утверждения/одобрения от российской стороны.  

b) В отношении обновления Progress Sheet – учитывая в том числе предложения 

Архангельской и Мурманской РРИГТ, утверждение должно происходить вместе с пунктом 

7a). 

В связи с этим решения были отложены до следующего заседания.  

 

8. РГОС и информационная деятельность  

a) Утверждение обновленного мандата ПИГТ 

Договорились, что обновленный мандат ПИГТ, подготовленный НЕФКО, должен быть 
принят в течение недели после заседания в «тихом» порядке, т. е. если до 2 октября не 
будут высказаны какие-либо замечания или не появится новая редакция мандата, то 

обновленный мандат ПИГТ будет считаться утвержденным ПИГТ и переданным РГОС.  

b) Стратегия по информационной деятельности, разработанная КСДЛ СБЕР и решения по 
актуальным для ПИГТ инициативам в сфере информационной деятельности, 
дополняющие стратегию  

Договорились, что Юлия и Роман из МБС снова рассммотрят документ и внесут 
изменения, где посчитают целесообразным. Юлия выступит по этой теме на следующем 

заседании ПИГТ.   

9. Прочее  

Хенрик сообщил, что срок подачи заявок на проекты в программу «Коларктик» в рамках 3-го 
раунда истекает 21.12.2018 г. Есть возможность скоординировать эту работу в рамках Баренцева 

сотрудничества, в том числе за счет использования Фонда арктических проектов (Arctic Project 

Trust Fund).  

Договорились, что НЕФКО направит дополнительную информацию о программе «Коларктик» и 
условиях подачи заявок в рамках 3-го раунда.  

 

10. Сводная таблица следующих шагов и распределения задач  

Задача   Ответственный Срок  

i. Обсудить с Иваном Поповым дополнительные шаги с РРГИГТ 
Архангельской области  

Оке  25.9.18 

ii. Инициировать (и исполнить) разработку проекта плана 
вспомогательных мероприятий ПИГТ на основании обсуждения с 
бюро НДТ и НЕФКО по итогам семинара по ВМ №1а. 

Оке, Хенрик 

Бюро НДТ  
26 сентября  
6 октября 
 

iii. Инициировать (и исполнить) подготовку проекта письма ПИГТ в 
адрес РРГИГТ в отношении дальнейшей реализации 
вспомогательных мероприятий ПИГТ в регионах.  

Оке, Хенрик 

Бюро НДТ  
26 сентября   
6 октября  
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iv. Разработать ТЗ по отдельным вспомогательным мероприятиям в 
регионах, №1б, №2+3, №4+5, и т.д.  

Бюро НДТ  6 октября 

v. Дать комментарии и/или утвердить обновленный мандат ПИГТ, 
подготовленный НЕФКО  

Все 6 октября 

vi. Предоставить информацию о программе «Коларктик» членам 
ПИГТ  

Хенрик  6 октября 

vii. Рассмотреть стратегию по информационной деятельности КСДЛ 
СБЕР и решения по актуальным для ПИГТ информационным 
инициативам, дополняющим стратегию  

Юлия  15 октября 

viii. Рассмотреть предлагаемые подшаги для Шагов 3-7 в Сводной 
таблице по изменению статуса ГТ и утвердить/дать комментарии 
до следующего заседания  

Александр  15 октября 

ix. Предоставить сводную таблицу по отчетам по скринингу и 
анализу и ГТ, для которых требуются эксперты КТЭ и любые 
другие действия  

Оке  15 октября 

x. Организовать встречу по «Скайпу» по Ко3-2 с участием Татьяны 
Тюпенко, Александра, Оке и Юлии 

Оке  15 октября 

xi. Связаться с г-жой Яной Войцеховской для оказания 
консультаций по  соответствующему шаблону ТЗ, начав таким 
образом пересмотр предлагаемого ВМ №3 по Н3  

Хенрик  15 октября  

xii. Назначить экспертов по подготовке ТЗ для ВМ (комбинации №2, 
№4, №4, №5, №6) в области водоснабжения и очистки сточных 
вод  

Александр, 

Оке  
15 октября 

xiii. Назначить экспертов по подготовке ТЗ для ВМ (комбинации №2, 
№4, №4, №5, №6) в области целлюлозно-бумажной 
промышленности  

Александр, 

Оке  
15 октября  

xiv. Подготовить комментарии КТЭ по обновленному отчету по 
скринингу и анализу по А5  

Все 26 октября 

xv. Подготовить комментарии КТЭ по обновленному отчету по 
скринингу и анализу по А7  

Все  26 октября 

xvi. Подготовить комментарии КТЭ по обновленному отчету по 
скринингу и анализу по А9а  

Все 26 октября 

xvii. Подготовить комментарии КТЭ по обновленному отчету по 
скринингу и анализу по А9б  

Все  26 октября 

xviii. Передать комментарии КТЭ по А5, А7, А9а и А9б РРГИГТ 
Архангельской области  

Александр  26 октября 

xix. Утвердить письма ПИГТ по дальнейшим вспомогательным 
мероприятиям и направить их в РРГИГТ  

ПИГТ, 

Александр  
26 октября 

xx. Назначить экспертов КТЭ для изучения и комментариев 
предлагаемого ТЗ по ВМ №2 по «Загрязнению нефтепродуктами 
и экологической реабилитации» 

Все 31 октября  

 

11. Следующее заседание  

Заседание пришлось прервать до этого пункта повестки дня, поэтому время следующего 
заседания было согласовано по электронной почте. Следующее заседание ПИГТ №71 (по 

телефону) состоится 15.10.2018 г. с 14.00 до 16.00 мск.  
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12. Закрытие заседания  

Заседание завершилось примерно в 18.00 мск (из-за необходимости освободить помещение 
Бюро НДТ). 

Заключительный список приложений:  

• App SHE#70.4 - Minutes from SHE#69  

• App SHE#70.5ai - Screening Analysis A5 En  

• App SHE#70.5aii - Screening Analysis A7 (rev29May2018) En  

• App SHE#70.5aiii - Screening Analysis A9a_APPM En  

• App SHE#70.5aiv - Screening Analysis А9b_ILIM 2018 En  

• App SHE#70.5bi - Response on Exclusion Priorities and SuppActPreferences Arkhangelsk En  

• App SHE#70.5bii - Response on Exclusion Priorities and SuppActPreferencess Karelia En  

• App SHE#70.5biii - Response on Exclusion Priorities and SuppActPreferences Komi En  

• App SHE#70.5biv - Response on Exclusion Priorities and SuppActPreferences Murmansk En  

• App SHE#70.5bv - Response on Exclusion Priorities and SuppActPreferences Nenets En  

• App SHE#70.6ai – Draft ToR for SHE Support Activity No6 (Refined S&A and Criteria for N3)  

• App SHE#70.6aii – Draft ToR SuppApp No2 On Oil Contamination and Remediation  

• App SHE#70.7a – Thinking Paper on HSEP Sub-Steps.doc  

• App SHE#70.7b- HS Progress Sheet September2018 En.xls  

• App SHE#70.8a  – SHE Mandate Draft v0.2 (FI+NEFCO).doc  

• App SHE#70.8b - BEAC CSO Communication Strategy.pdf   

  


