
Согласованное управление утилизацией 

озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких 

органических загрязнителей (СОЗ) в Беларуси, 

Украине, Казахстане и Армении (региональный 

демонстрационный проект)

Беларусь. Что сделано и будущие 

шаги 

3 октября 2018 г., г. Вена



Проект одобрен Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 июня 2018 г. № 455 



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь осуществляет координацию и 

контроль за реализацией проекта



Создана рабочая группа 



Потенциальные партнеры проекта 

КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных 

промышленных отходов Гомельской области»

ОАО «БелВТИ» 

ОАО «Белорусский цементный завод» 









Ближайшие шаги по реализации проекта от проектной 

группы

1) Отбор технологии для оборудования для экологически 

безопасного уничтожения СОЗ и ОРВ:

- проведение анализа промышленно освоенных технологий уничтожения СОЗ и 

ОРВ, одобренных Базельской\Стокгольмской конвенциями и Монреальским

протоколом – международный эксперт (Итоги  3.1.1 и 4.1.1 документа проекта)

Ноябрь 2018 г. 

- Ознакомительный визит для оценки работы существующих установок 

переработки с участием заинтересованных

2) Подготовка технического задания на закупку 

оборудования – до конца 2018 г. 

3) Объявление и проведение тендера на закупку 

оборудования – 1 полугодие 2019 г. 



Ближайшие шаги по реализации проекта от партнеров

ГУ «Гомельское областное управление строительным комплексом» и КУП 

«Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов 

Гомельской области» приступили к активной подготовке пакета документов, 

необходимых для реализации проекта (создания объекта строительства)

Решаются следующие технические вопросы: 

1) выделение земельного участка на территории КУП «Комплекс по 

переработке и захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской 

области»

2) оформляется бюджетное финансирование для предпроектной стадии и ПСД

3) ведется изучение строительной документации на инженерные сети. По 

инженерным сетям идет работа по поиску оптимальных решений в части их 

использования для целей проекта



Ввод в эксплуатацию 

объекта 

5 июня 2020 г. 



Проект «Устойчивое управление стойкими органическими 

загрязнителями и химическими веществами в Республике 

Беларусь, ГЭФ-6» 

В стадии регистрации Правительством Республики Беларусь, 

ожидаемый срок начала реализации 2019 г. 

Предусмотрено 6,3 млн. долл. США для оплаты услуг по 

уничтожению СОЗ







Ближайшие шаги по реализации проекта 

Требуется принципиальное совместное решение 

относительно направлений расходования средств по 

направлению: 

«Модификация оборудования для переработки, 

создание сети»



Мероприятия проекта не связанные с закупкой оборудования:

Результат 1. Разработанные национальные нормативно¬правовые документы и инструкции, 

обеспечивающие утилизацию отходов, содержащих ПХБ, СОЗ и ОРВ, с целью выполнения 

соответствующих обязательств

Подготовка предложений по внесению изменений в ТКП 17.11-09-2014 (02120) «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с непригодными 

пестицидами»

В течение 2019 г.

Итог 1.1.3. Разработаны оптимальные финансовые модели, обеспечивающие устойчивость

Субрегиональных центров в долгосрочной перспективе

В течение 12 месяцев после начала проекта подготавливаются финансовые планы 

утилизации ОРВ, ПХБ и СОЗ в странах- участницах

Первое полугодие 2019 г.

Итог 2.1.1.

Выполнена оценка отходов, содержащих ОРВ, СОЗ и УП, для утилизации в субрегиональных 

центрах

Ноябрь 2018 г.
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