
Выступление на Заседании Региональной  Рабочей группы  СБЕАР 
 по окружающей среде 

                                                                  г.Тромсе, Норвегия,  9 апреля 2008г.  
 
 
Добрый день, уважаемые коллеги!                
 
     Разрешите поприветствовать вас на заседании Региональной Рабочей 
группы по окружающей среде Совета Баренц Евро-Арктического региона и 
проинформировать о деятельности по реализации экологических «горячих 
точек» в Республике Коми. 
     Готовясь к этой встрече, я еще раз внимательно перечитала Декларацию 
министров окружающей среды СБЕАР, принятую   на 8 конференции 
министров в Москве 9 ноября 2007г.  В этом  документе уделяется большое 
внимание разделу, связанному с реализацией экологических «горячих точек» 
и промышленному загрязнению на Северо-Западе России. Понимая важность 
и значимость этой работы, Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми А.П.Боровинских, в конце 2007 года 
подписал приказ о создании специальной Рабочей группы по реализации 
Экологических «горячих точек» и чистому производству на территории   
республики. С нашей точки зрения это был важный шаг, позволивший 
объединить представителей федеральной, региональной и муниципальной 
властей, представителей бизнеса и  учебных организаций для решения  
проблем, связанных с реализацией программ ЧП и экологических проектов.  
         Первое заседание Рабочей группы состоялось 13 февраля 2008г., на 
котором присутствовало  кроме 13 членов Рабочей группы еще 18 человек, 
представлявших различные заинтересованные организации. Хочу отметить и 
поблагодарить за приезд на это заседание Хенрика Форстрема и Марию 
Малиниеми из НЕФКО и Анну Бертейг из Министерства окружающей среды 
Норвегии, а также Виктора Маркова из Республики Карелия и Яна 
Цыганкова из российско-норвежского центра «ЧП». Такой высокий 
представительский уровень участников встречи позволил тщательно 
обсудить всю повестку дня и принять  нужные решения для последующей 
работы.  
       Председатель собрания, заместитель министра Н.И.Хорошкеев, сделал 
обзор по  8 проектам, включенным в список ГТ по РК. После  дискуссии, 
всем стало ясно, что приоритетность проектов, направленных на реализацию 
экологических ГТ к 2008 году,  в корне изменилась. Теперь  вопросом № 1, 
единодушно поддержанным всеми участниками встречи,   стала проблема 
утилизации отходов на территории РК.  Хочу отметить, что и  
республиканские власти  не сидят сложа руки, а предпринимают попытки по 
решению этой проблемы. Решением Совета Муниципального образования 
г.Сыктывкар 21 сентября 2007г. утверждена инвестиционная программа 
«Реконструкция существующего полигона ТБО (твердых бытовых отходов) 
г.Сыктывкара». Реализацией этой программы занимается частная компания 



«Эко-технологии», которая планирует  к концу этого года завершить 
строительство мусоросортировочной станции  и установку  
мусоросортировочного оборудования шведской фирмы Presona.  На 
заседании было сделано сообщение о создании базы данных объектов 
природной среды, загрязненных отходами, образующимися в результате 
хозяйственной и иной деятельности. В настоящее время имеется цифровая  
карта расположения объектов размещения бытовых и промышленных 
отходов  в масштабе 1:200 000 в формате ArcView. В Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды  РК готовится проект 
республиканской программы «Отходы» на период 2009-2013 годы, которая 
после прохождения процедуры согласования, утверждения Правительством и 
Государственным Советом Республики Коми  будет поддержана финансово. 
Это значит, что усилия и Правительства РК и НЕФКО сейчас находятся в 
одной плоскости и обязательно должны привести к положительному 
результату.  
           Мы давно говорим о том, что после осуществления программ «ЧП» 
на предприятиях Северо-Запада, у нас нет  обратной связи, т.е. мы не знаем, 
как участники программ на своих предприятиях осуществляют проекты, 
направленные на улучшение состояния окружающей среды и снижение 
затрат на сырье.  На заседание Рабочей группы  в Сыктывкаре мы пригласили 
представителей организаций, участвовавших в реализации программ «ЧП»  с 
отчетом о продвижении  на предприятиях мероприятий, выработанных в 
рамках программы ЧП, выслушали их предложения и замечания по 
реализации этой программы в Республике Коми.  С моей точки зрения это и 
есть двусторонний процесс, который очень важен как для руководства 
российско-норвежского центра ЧП, ТЕКНы и местных природоохранных 
властей.  
          Уже первое заседание Рабочей группы, прошедшее в Сыктывкаре, 
показало, что    создание  ее было обоснованным и правильным шагом со 
стороны Министерства.  
1) Подобная Рабочая Группа позволяет объединить представителей  

различных уровней власти, работающих в природоохранной сфере 
региона. 

2) Оперативно информировать их  о состоянии или продвижении проектов, 
включенных в список экологических «горячих точек». 

3) Все участники группы могут высказывать свое мнение и взгляды о 
состоянии той или иной «горячей точки» и участвовать в открытой 
дискуссии. 

4) Наличие такой группы подстегивает как власть, так и представителей 
частного бизнеса, к реальному решению природоохранных вопросов. 

5) Информация о заседании Рабочей группы была освещена в средствах 
массовой информации. 

 
В заключение, хочу добавить, что заседание Рабочей группы  планируется 
проводить раз в три месяца.   Спасибо за внимание! 



           
         
 
 
 
 
 


