МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРИРОДАСА ОЗЫРЛУНЪЯС, ВÖР-ВА ДА СЫНÖД ВИДЗАН МИНИСТЕРСТВО

ПРОТОКОЛ
27 апреля 2010г.
заседания Рабочей группы по реализации экологических «горячих
точек» и российско-норвежской программы «Чистое производство»
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
(г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157, к. 407)

Председатель - Сергей Леонидович Гераймович, заместитель министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Секретарь - Ульяна Андреевна Волкова, специалист-эксперт отдела
реализации международных программ Минприроды Республики Коми
Присутствовали:
1. Изъюров Евгений Юрьевич, начальник департамента охраны
окружающей среды и правового обеспечения Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
2. Ковальчук Николай Викторович, технический директор ООО
«Воркутацемент» (г.Воркута)
3. Кудрявцева Людмила Дмитриевна, заместитель начальника отдела
эксплуатации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми
4. Мингалева Нина Анатольевна, заместитель заведующего отдела
муниципального
контроля
и
охраны
окружающей
среды
Администрации МОГО «Сыктывкар»
5. Лелеков Антон Леонидович, заместитель главного инженера ООО
«Сыктывкарский фанерный завод»
6. Попов Александр Николаевич, руководитель Управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми
7. Решетников Михаил Николаевич, инженер-эколог ООО «Экотехнологии»

8. Тюпенко Татьяна Ивановна, начальник отдела реализации
международных программ Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми
9. Урюпинсков Александр Игнатьевич, старший консультант ООО
«Рамболь Баренц» в Республике Коми
10.Усов
Михаил Иннокентьевич,
и.о.руководителя
Печорского
управления по технологическому и экологическому надзору
(Ростехнадзор)
11.Фотиева Екатерина Николаевна, ведущий специалист отдела
экономики производственной сферы Министерства экономического
развития Республики Коми
12.Цыганков Ян Александрович, заместитель директора Центра «Чистого
производства и устойчивого развития» (г.Москва)
Повестка дня:
1. Экологические «горячие точки» и реализация российско-норвежской
программы «Чистое производство» в Республике Коми.
2. Реализация проектов ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация –
поддержка Национального плана действий по защите арктической морской
среды»: «Модернизация полигона твѐрдых бытовых отходов в г. Воркута,
Республика Коми» и «Модернизация системы водоотведения в г. Воркута,
Республика Коми».
3. Результаты проведения российско-норвежской программы «Чистое
производство» на ООО «Воркутацемент» и ООО «Сыктывкарский фанерный
завод».
4. Республиканская целевая программа «Отходы»
1. Экологические «горячие точки» и реализация российско-норвежской
программы «Чистое производство» в Республике Коми.
Слушали: Т.И.Тюпенко
Экологические «горячие точки» выделены на территории пяти регионов
Российской Федерации, расположенных на северо-западе России и входящих
в Баренцев регион (Мурманская и Архангельская области, Республики
Карелия и Коми и НАО). В данном перечне обозначены восемь
экологических «горячих» точек на территории Республики Коми. Это – не
только отдельные проекты, а и направления деятельности. Декларация
министров окружающей среды Совета Баренцева Евро-Арктического региона
(СБЕР), подписанная в Тромсѐ (Норвегия) 17 февраля 2010 г., и заранее
разосланная участникам встречи, является документом, подчеркивающим
важность работы по ликвидации экологических «горячих точек». Для
выработки критериев, по которым можно будет исключать объект из списка
«горячих точек», в настоящий момент создана Целевая группа Рабочей

Группы по окружающей среде СБЕР, в которую входят по одному
представителю от Швеции, Норвегии, Финляндии и России.
При ликвидации экологических «горячих точек» важное место
занимает российско-норвежская программа «Чистое производство».
Реализация на предприятии методологии «чистого производства» - важный
шаг к последующему возможному получению кредита от НЕФКО (Северная
финансовая экологическая корпорация) для реализации проектов.
Представители ООО «Сыктывкарский фанерный завод» и ООО
«Воркутацемент» расскажут сегодня о своѐм опыте реализации программы
«Чистое производство».
Выступили: С.Л.Гераймович
2. Реализация проектов ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация –
поддержка Национального плана действий по защите арктической морской
среды»: «Модернизация полигона твѐрдых бытовых отходов в г. Воркута,
Республика Коми» и «Модернизация системы водоотведения в г. Воркута,
Республика Коми».
Слушали: А.И.Урюпинскова
Сообщение о проектах, осуществляемых компанией ООО «Рамболь Баренц»
в части реализации проектов на территории Республики Коми (г.Воркута).
Первый проект – «Модернизация полигона твѐрдых бытовых отходов в
г.Воркуте». В данный момент мусор вывозится на действующую свалку.
Рядом с полигоном протекает ручей Безымянный, все вредные вещества
попадают в него, а затем в р. Воркута. Собственником проекта является
компания МУП «Воркутаремстрой» совместно с Администрацией МОГО
«Воркута».
Данный
проект
не
является
дорогостоящим.
Все
прединвестиционные исследования проведены ООО «Рамболь Баренц». В
данный момент работа приостановлена потому, что компания
«Воркутаремстрой» не реагирует на многократные письма от компании
«Рамболь Баренц» и Минприроды Республики Коми о продолжении работы
по реализации проекта. Стоимость проекта около 1,5 млн.евро.
Второй проект – «Модернизация системы водоотведения в г. Воркута».
Реализация проекта предполагается в Железнодорожном р-не. Собственник
проекта – МУП «Водоканал» г. Воркута. В ходе прединвестиционных
исследований проект был оценен в 40 млн. евро. В настоящее время офис
ООО «Рамболь Стурвик» в г. Мурманске и НПД-Арктика (г. Москва)
осуществляют поиск инвесторов.
Выступили: С.Л.Гераймович, Т.И.Тюпенко

3. Результаты проведения российско-норвежской программы «Чистое
производство» на ООО «Воркутацемент» и ООО «Сыктывкарский фанерный
завод».
Слушали: Н.В.Ковальчука
Ввиду экономического кризиса и снижения уровня производства цемента,
были выполнены некоторые проекты, но без привлечения инвестиций. В
результате были сокращены потребление чистой воды, сброс сточных вод,
потребление электроэнергии, известняка, дизельного топлива и угля.
 Сокращение потребления чистой воды, м3 - 328 300
 Сокращение объема сброса сточных вод, м3 - 99 300
 Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч
- 247 273
 Экономия тепла, кВт*ч
- 92 316
 Сокращение выбросов, тонн
- 8 900
 Экономия известняка, тонн
- 99 055
 Экономия дизельного топлива, тонн
- 75,5
 Экономия угля, тонн
- 30 355
Были внедрены мероприятия группы А и В. Мероприятия группы С, срок
окупаемости которых более трѐх лет, не выполнялись.
Выступили: М.И.Усов, С.Л.Гераймович, А.Н.Попов, Т.И.Тюпенко
Слушали: А.Л.Лелекова
Презентация реализации на ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
программы «Чистое производство».
 Сокращение потребления свежей воды, м3
- 666 000
3
 Сокращение объема сброса сточных вод, м
- 666 000
 Экономия электроэнергии, тыс. кВт *ч
- 6 565
 Сокращение потребления тепла, тыс.кВтч
- 41 100
 Сокращение образования твѐрдых отходов, тонн
- 38 240
 Сокращение воздушных выбросов, тонн
- 5 100
 Сокращение фенола в стоках, кг
- 95,2
 Сокращение масла в стоках, кг
-7
 Сокращение отходов смолы, т
- 7,2
 Сокращение выбросов формальдегида, кг
- 91
 Сокращение выбросов метанола, кг
- 313
 Экономия природных ресурсов (газ), тыс. м3
- 1 327
 Экономия дизельного топлива, т
- 11 314
Выступили:
Т.И.Тюпенко,
С.Л.Гераймович

А.И.Урюпинсков,

4. Республиканская целевая программа «Отходы»

Л.Д.Кудрявцева,

Слушали: Е.Ю.Изъюрова
В Республике Коми ежегодно образуется более 8 млн. т. отходов, 95% из них
– промышленные, 5% - бытовые. Работа над программой «Отходы» была
начата в 2007г. Но разработанный проект, оцененный в 1,6 млрд. руб., не
нашѐл поддержки в Министерстве экономического развития Республики
Коми и Министерстве финансов Республики Коми. Тогда был разработан
Перечень первоочередных мероприятий в 250 млн. руб., но он также не
нашѐл поддержки. В сложившейся ситуации необходимо разработать
концепцию по сбору, транспортировке и переработке отходов производства и
потребления. Подготовку предложений по содержанию концепции
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми берѐт на себя.
Выступили: Я.А.Цыганков, С.Л.Гераймович
Решили:
1. Продолжить работу по реализации экологических «горячих» точек и
российско-норвежской программе «Чистое производство». Следующее
заседание провести во второй половине 2010г.
2. Провести встречу в 2010г. с участием представителей Администрации
МОГО «Воркута», МУП «Воркутаремстрой», МУП «Водоканал» г.
Воркуты.
Председатель
Секретарь:

С.Л.Гераймович
У.А.Волкова

