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В настоящее время в целях ратификации
Правительством РФ проводится правовой и
экономический анализ положений Конвенции для
выработки национального механизма её
реализации

24.09.2014. Россия подписала
Минаматскую конвенцию

Первый шаг, предпринятый РФ в целях подготовки к
участию в Минаматскрй конвенции по ртути – разработка
проекта ЮНЕП-ГЭФ № GFL-2310-2760-4С83, PCA/2013/030
«Пилотный проект по созданию кадастра ртутных
загрязнений окружающей среды в Российской Федерации»
Минаматская конвенция
Статья 8, п. 7.
Каждая Сторона формирует, как только это становится осуществимым,
но не позднее чем через пять лет после даты вступления в силу для нее
Конвенции, и в дальнейшем ведет кадастр выбросов из
соответствующих источников
Статья 9, п. 6.
Каждая Сторона формирует, как только это становится практически
возможным, но не позднее чем через пять лет после даты вступления
для нее в силу Конвенции, и в дальнейшем ведет кадастр
высвобождений из соответствующих источников.

При выполнении Проекта были использованы следующие
методические, нормативные и информационные материалы
- постатейные требования Минаматской конвенции по ртути
- обновленная редакция Руководства UNEP по определению и
количественной оценке выбросов ртути (UNEP Toolkit) (в 2015 г.
переведена на русский язык)
Руководство представляет из себя методологию
определения и количественной оценки источников
поступления ртути в окружающую среду и состоит из:
- собственно Руководства для первого уровня инвентаризации;
- электронных таблиц для расчета оценок факторов входа и
поступлений
ртути для этого уровня инвентаризации;
- шаблонов писем по сбору данных и отчета по
инвентаризации;
- справочных материалов.

Источники данных:

 Официальные данные статистики;
 Государственные доклады;
 Аналитические обзоры;

 Научно-технические отчеты;
 Интернет-ресурсы;
сайт http://www.mercuryconvention.org/
 Материалы проектов НПО

При подготовке разделов Кадастра рассматривались
следующие проблемы в регулировании ртути и ее
соединений
 Существующее нормативно-правовое регулирование в области
оборота ртути и ее соединений
 Государственный и производственный контроль за оборотом ртути и
ее соединений, включая государственный экологический и санитарноэпидемиологический надзор
 Мониторинг ртути и ее соединений в объектах окружающей среды и в
биологических средах (здоровье человека)
 Оценка проблемы вторичного производства, непреднамеренных
выбросов и сбросов ртутьсодержащих соединений, накопления и
утилизации ртутных отходов в России (при производстве,
применении, хранении и учете запасов и отходов)
 Инфраструктурные, транспортные и трансграничные проблемы
 Государственная статистика и государственные доклады
 Информирование и просвещение населения по проблеме ртути, роль
и деятельность неправительственных организаций

Решение этих проблем базируется на следующих
основополагающие документах
I. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года N 683
"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
 83. Стратегическими целями обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования являются:
ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в
условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений
климата.
 86. В целях противодействия угрозам в области экологической
безопасности и рационального природопользования органы государственной
власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами
гражданского общества принимают меры, направленные:
на стимулирование внедрения инновационных технологий и
развития экологически безопасных производств;
на развитие индустрии утилизации и вторичного использования
отходов производства и потребления;
на строительство и модернизацию очистных сооружений, а также на
внедрение технологий по снижению объема выбросов вредных веществ и
сточных вод

• на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде при
разведке и добыче полезных ископаемых, и рекультивацию
нарушенных земель;

 87. Обеспечению национальных интересов способствует
активная внешняя политика Российской Федерации,
направленная на создание стабильной и устойчивой
системы международных отношений, опирающейся на
международное право и основанной на принципах
равноправия, взаимного уважения, невмешательства во
внутренние дела государств, взаимовыгодного
сотрудничества, политического урегулирования
глобальных и региональных кризисных ситуаций.
 В качестве центрального элемента такой системы
международных отношений Россия рассматривает
Организацию Объединенных Наций и ее Совет
Безопасности

2. Основы государственной политики в области обеспечения
химической и биологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу
(утв. Президентом РФ 1 ноября 2013 г. № Пр-2573)
• Целью государственной политики является
последовательное снижение до приемлемого уровня риска
негативного воздействия опасных химических и
биологических факторов на население и окружающую
среду.
• Основные причины, усугубляющие негативное
воздействие:
• широкомасштабное использование химических веществ с
высокой токсичностью;
• накопление в окружающей среде опасных химически стойких
соединений;
• отсутствие эффективных технических решений, касающихся
переработки (утилизации) химически опасных отходов
производства и рекультивации загрязненных территорий и др.

Приоритетные направления государственной политики в
области обеспечения химической и биологической
безопасности РФ

• Выявление, анализ, прогнозирование, внедрение единых критериев
оценки и ранжирования рисков, связанных с негативным воздействием
химических и биологических факторов (далее - мониторинг химических
и биологических рисков);
• Совершенствование нормативного правового регулирования и
государственного управления;
• Развитие ресурсного обеспечения функциональных элементов
национальной системы химической и биологической безопасности
Российской Федерации;
• Осуществление комплекса мероприятий по нейтрализации химических
и биологических угроз, предупреждению и минимизации рисков
негативного воздействия химических и биологических факторов,
повышению защищенности населения и окружающей среды, а также
оценка эффективности указанных мероприятий.

А ТАКЖЕ НА ТАКИХ ДОКУМЕНТАХ, КАК:
3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей
среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
нений в 7 ФЗ «Об охране окружающей среды», в части
нормирования и перехода на наилучшие доступные
технологии.
4. Приказы Росстандарта от 14.12.15 г. об утверждении для
добровольного применения 11 национальных
стандартов «Наилучшие доступные технологии» с датой
введения в действие с 1 сентября 2016 г.
Например, в развитие этих поручений выпущены
- информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям ИТС 3-2015 "Производство меди" ИТС 3-2015
«Производство меди», Приказ Росстандарта от 15 декабря 2015 г. №
1573
информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям ИТС 6-2015 "Производство цемента" ИТС 6-2015
«Производство цемента» , Приказ Росстандарта от 15 декабря 2015
г. № 1576
- Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 N 2765-р обозначена
необходимость разработки справочника НДТ "Общие принципы
производственного экологического контроля и его метрологического
обеспечения".

СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Конвенции ООН в рамках Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП):
http://www.chem.unep.ch/

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой
опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 г.
Роттердамская конвенция о процедуре предварительного
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных
химических веществ и пестицидов в международной торговле от
10 сентября 1998 г.
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях от
22 мая 2001 г.
Минаматская конвенция по ртути (глобальный юридически
обязательный документ по ртути)
от 10 октября 2013 г.
Стратегический подход к международному регулированию химических
веществ (СПМРХВ) от 2006 г.
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Кроме Минаматской конвенции по ртути, международным сообществом
в 1998 г., в рамках Конвенции ЕЭК ООН 1979 г. о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния, был подписан
Протокол по тяжелым металлам (ТМ), основной целью которого
является контроль над выбросами тяжелых металлов в атмосферу.
Согласно Протоколу, ртуть относится к металлам первого приоритета.
Каждая Сторона Протокола должна разрабатывать и вести кадастры
выбросов тяжелых металлов (в первую очередь кадмия, свинца и
ртути).
Информация о национальных выбросах стран поступает в Центр по
кадастрам и прогнозам выбросов (Centre on Emission Inventories and
Projections_CEIP), где обрабатывается и обобщается по веществам,
странам и годам.
Поскольку Российская Федерация не ратифицировала Протокол по
тяжелым металлам, она не предоставляет информацию о своих
национальных выбросах в Центр по кадастрам и прогнозам выбросов.

Результаты государственного учета ртути
в Российской Федерации
• Любые производственные объекты, организации или
индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбросы
отходов в водные источники и атмосферу, в обязательном порядке
должны составлять отчеты 2-ТП, предусматривающие заполнение
форм статистической отчетности 2-ТП (водхоз): негативное
воздействие на водные объекты и 2-ТП (отходы) по обращению с
отходами.
• Внесение недостоверной информации, а также несвоевременное
предоставление отчетности влечет за собой штрафные санкции, в
виде административных штрафов, а в ряде случаев — и временного
приостановления деятельности.
• Так, в 2012 году по данным государственного мониторинга
состояния недр было выявлено 6456 участков загрязнения
подземных вод. В 2014 - 2376 участков.
• Загрязнение ртутью в 2012 году было обнаружено на 479
участках, в 2014 года загрязнение тяжелыми металлами (медь,
цинк, свинец, кадмий, кобальт, никель, ртуть или сурьма)
обнаружено на 458 участках[1].
[1] http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101

• Отчетность о загрязнении сточных вод ртутью...
• Отчетность об образовании отходов, содержащих ртуть...
• Отчетность об эмиссии ртути в атмосферу...
• Все без исключения отходы в отчетной документации
классифицируются по степени опасности для окружающей
среды (всего пять классов).
• По данным Росприроднадзора, на начало 2014 г. в
Российской Федерации было накоплено более 35 млрд. т
отходов.
• Наибольший объем образования отходов приходится на
добычу полезных ископаемых – более 90 %.
• Объем отходов I класса, к которым относятся
ртутьсодержащие отходы, составил более 50 тыс. т.

Согласно данным статистики, основным источником
выбросов ртути в атмосферный воздух являются
предприятия, относящиеся к металлургическому
производству.
Так в 2010 г. вклад данной категории в выбросы ртути
составлял 49 %.
Резкое сокращение выбросов в 2011 г., связанное с
уменьшением объемов производства на ОАО
«Челябинский электролитный цинковый завод»,
привело к тому, что вклад данной категории в
суммарные выбросы ртути сократился до 27 %.

Выбросы ртути промышленными предприятиями в 2010 г.

Выбросы ртути промышленными предприятиями в 2011 г.

• Однако действующая в Российской Федерации система учета
поступления ртути в окружающую среду, имеет ряд
существенных недостатков. Так вся система государственного
учета и нормирования построена на гигиеническом
нормировании, поэтому те вещества, которые не дают
превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) по
содержанию ртути, не учитываются.
• Значения ПДК для ртути в различных средах варьируют от
0,00001 мг/л (вода рыбохоз.водоемов) до 2,1 мг/кг (в почве) и
0,0003 мг/м3 (воздух).
• Такая система приводит к недоучету поступления ртути от
российских предприятий во многих отраслях промышленности,
на которых, как правило, выбросы ртути не учитываются, так как
по результатам расчета рассеивания они не создают
превышения ПДК в атмосферном воздухе населенных мест

• Национальная инвентаризация источников и объемов
поступления ртути проводилась с использованием
«Методологии определения и количественного подсчета
поступлений ртути в окружающую среду», рекомендованной
к использованию подразделением по химическим веществам в
рамках программы ООН по окружающей среде. Методология
разработана консалтинговой организацией COWI A/S, Дания, и
пересмотрена при содействии секретариата AMAP (Арктическая
программа по мониторингу и оценке).
• Основным принципом методологии является принцип
масс-баланса. Вся ртуть, поступающая в систему с
материалами и топливом (например, в промышленном
секторе), будет снова появляться в качестве поступлений
загрязнения в окружающую среду. Другими словами,
«суммарный вход = суммарному выходу ртути».
• Методология предполагает два уровня инвентаризации:
упрощенный вариант и детальный. Для каждого из них
разработано собственное Руководство, в котором описан
поэтапный порядок инвентаризации.

Согласно методологии, инвентаризация ртути проводилась для
отдельных секторов.
• Сектор «Потребление топливно-энергетических ресурсов»
рассматривает сжигание и использование угля и других видов топлив.
• Сжигание угля подразделяется на сжигание на крупных электростанциях
и прочие способы применения угля, такие как потребление угля
коксохимзаводами и населением.
• Сжигание остальных видов топлив включает использование дизеля,
бензина, природного газа и нефтяного топлива.
•

Сектор «Производство первичных металлов» - охватывает добычу и
производство металлов, в рудах которых присутствуют примеси ртути
таких, как: цинк, медь, свинец, золото, алюминий и чугун.

•

Сектор «Химическое производство» рассматривает производство с
запланированным использованием ртути в промышленных процессах.
Этот сектор включает:
производство хлорщелочи с использованием ртутных электролизеров;
производство винилхлоридного мономера с помощью дихлорида ртути в
качестве катализатора;
производство ацетальдегида с использованием сульфата ртути в
качестве катализатора;
прочее производство химических элементов и полимеров с помощью
ртути.

•
•
•
•

• Сектор «Производство прочих материалов с примесями
ртути» рассматривает примеси ртути при производстве цемента,
извести, а также в некоторых случаях ртутьсодержащие
слимициды для устранения бактерий, грибков и дрожжей в
процессе производства бумаги:
• Сектор «Потребительские товары с запланированным
использованием ртути» включает национальное потребление
широкого ассортимента потребительских товаров (таких как
термометры и флуоресцентные лампы), а также продукты, в
которые должна добавляться ртуть для обеспечения их
функциональности (такие как, амальгама для зубной пломбы и
манометры).
• Сектор «Обращение с отходами и их переработка» охватывает
все виды обработки, захоронения, инсинерации, сброса,
открытого сжигания и переработки отходов.
• Сектор «Крематории и кладбища» рассматривает поступление
ртути в окружающую среду в результате кремации и захоронения
человеческих трупов.
Инвентаризация поступления ртути проводилась для 2012 года
по первому уровню инвентаризации с более подробной
детализацией по второму.

• По данным инвентаризации, за 2012 год от источников
Российской Федерации в окружающую среду поступило
1,028 млн. тонн ртути. Из них 79,94 тыс.т поступило в
атмосферный воздух, 16,2 тыс. т – в водные объекты, 436,2
тыс. т – в почву
• Согласно полученным оценкам, главным источником
поступления ртути является производство первичного
металла – 87% от общего количества, для остальных категорий
источников вклады не превышают 4%. При этом, с точки
зрения поступления ртути в почву. производство
первичного металла является определяющей – 97%, вклады
остальных источников не превышают 1%.
• Поступление ртути в атмосферный воздух на 41%
обусловлено производством первичного металла, на 40% выбросами в результате добычи и использования
топлива/энергии, на 7% - производством прочих
материалов с примесями ртути (цемента, извести), на 10% производством химических веществ и потребительских
товаров.
• Основным источником поступления ртути в воду (72%) является
производство первичного металла, еще 16% поступает в
результате использования лабораторного химического
оборудования, манометров и т.п.

Поступление ртути в результате производства первичных
металлов
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

В данной категории рассматриваются следующие подкатегории
источников:
(Первичная) экстракция ртути и начальная обработка;
Добыча золота (и серебра) с помощью процесса
амальгамирования ртути;
Извлечение цинка и начальная обработка;
Извлечение меди и начальная обработка;
Извлечение свинца и начальная обработка;
Добыча золота и начальная обработка способами, кроме
процесса амальгамирования ртути;
Извлечение алюминия и начальная обработка;
Прочие цветные металлы - добыча и обработка (НИКЕЛЬ);
Производство первичного черного металла.

Инвентаризации проводилась в соответствии с требованиями для
уровня 2.

Вклады отдельных подкатегорий источников

Добыча золота (и серебра) с помощью процесса амальгамирования
ртути
• В настоящее время амальгамирование в сфере золотодобычи
применяется только при кустарном способе добычи.
• В Российской Федерации кустарная добыча золота незаконна.
Незаконная добыча металлов, драгоценных камней влечет уголовную
ответственность. Проведение нелегальных работ по добыче золота
попадает под действие ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга», санкция, которой
предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет. Отягчающим
обстоятельством признана добыча драгоценного металла группой лиц,
наказание, за которое предусматривает штраф от 1 до 3 миллионов
рублей либо лишение свободы сроком до 7 лет.
• Таким образом, в настоящее время добыча ртути и золота с
помощью амальгамирования ртути официально в России не
производится.
• Тем не менее важно иметь ввиду, что кустарная мелкомасштабная
добыча золота (КМДЗ) с применением амальгамирования может стать
существенном источников попадания ртути в окружающую среду.
Необходимо учитывать и тот факт, что КМДЗ не относится к запрещенным
видам деятельности в рамках Минаматской конвенции по ртути, поэтому
России важно заранее принимать меры по недопущению использования
ртути в КМДЗ.

Извлечение цинка и начальная обработка
• Крупнейшими производителями рафинированного цинка в 2012
году в России являются ОАО «Челябинский цинковый завод» 160 тыс. т металлического цинка и сплавов на его основе (64%
всего произведенного металлического цинка) и ОАО
«Электроцинк» - 90 тыс. т (36%).На предприятиях имеются
плавильные установки с мокрой газоочисткой и установкой по
производству серной кислоты.
• Для производства металлического цинка данными
предприятиями было переработано 456,2 тыс.т. цинкового
концентрата. Содержание ртути в одной тонне цинкового
концентрата варьируют от 10 до 430 г/т концентрата.
• При проведении инвентаризации использовался усредненный
показатель содержания ртути равный 185,7 г ртути/т
концентрата.
• Всего от переработки цинкового концентрата в
окружающую среду поступило 84,7 т ртути

Извлечение меди и начальная обработка

• Из всех предприятий добывающих руду и производящих медные
концентраты, содержание ртути оценивалось для комбинатов, в
рудах которых медь является преобладающим компонентом Этими
предприятиями было добыто 50,525 млн. т руды, содержание ртути
в которых составило 305,87 тонн.
• При проведении инвентаризации было использовано усредненное
значение содержания ртути в руде равное: 305,87 тонн / 50,525 млн.
т руды = 6,054 г/т руды. В процессе обогащении руды часть
высвободившейся ртути (28,1%) переходит в концентрат,
оставшаяся ртуть (71,9%) – в отходы.
• Выпуск рафинированного металла в 2012 г. составил 887,4 тыс.т. В
том числе из руд и концентратов - около 732,4 тыс.т
рафинированной меди, из вторичного сырья – около 155 тыс.т.
• (ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (завод
«Уралэлектромедь» в Свердловской области),
• ОАО «ГМК "Норильский никель"» (Заполярный филиал в Норильске
и комбинат «Североникель» в Мурманской области) и
• ЗАО «Русская медная компания» (Кыштымский медеэлектролитный
завод в Челябинской области, Новгородский металлургический
завод и производственный комплекс «Уралгидромедь» в
Свердловской области).

• Данными компаниями в 2012 г. было переработано 3 млн. т
концентрата, с содержанием ртути от 2,2 до 13,8 г/тонну.
• На всех предприятиях имеются плавильные установки с мокрой
газоочисткой и установками по производству серной кислоты
• При проведении инвентаризации использовался усредненный
показатель содержания ртути равный 9,55 г ртути/т концентрата.
Всего от переработки медных концентратов в окружающую
среду поступило 29,92 т ртути
• Всего от категории «Извлечение меди и начальная
обработка» суммарно в результате процесса добычи и
процесса переработки медных концентратов в
окружающую среду поступило 335,8 т ртути.

Извлечение свинца и начальная обработка
Из четырех крупнейших российских предприятий, добывавших
свинецсодержащую руду, преобладающим компонентом свинец
является только у двух:
• ОАО «Горевский ГОК» - 2,382 млн. т руды и
• ОАО «Новоширокинский рудник» - 0,489 млн. т руды.
Содержание ртути в руде известно только для руд ОАО «Горевский
ГОК» - 10,05 г/т. ОАО «Горевский ГОК» добывает 83% всей руды,
поэтому при расчете поступления ртути данное содержание
ртути в руде использовалось для всей добытой руды. Всего
данными предприятиями было добыто 2,87 млн. тонн руды.
Таким образом, от данной категории в окружающую среду
поступило 28,8 т ртути.

• Распределение ртути в процессе обогащения происходит по
двум категориям: часть высвободившейся ртути (0,01%)
переходит в концентрат, оставшаяся ртуть (99,99%) – в отходы.

Добыча золота и начальная обработка способами, кроме
процесса амальгамирования ртути
• По данным Союза золотопромышленников РФ, производство
золота в России в 2012 г. составило 225,8 т, в т.ч. добыча золота
(россыпное+рудное) из недр - 199,8 т, добыча попутного золота
при разработке комплексных месторождений - 17,5 т,
производство вторичного золота - 8,5 т.
• Из количества, добытого в 2012 г. российского золота (217,3 т),
92 % добывается в 13 регионах, расположенных на Урале и в
Сибири.
• При добыче золота поступление ртути в окружающую среду
оценивалось только от процесса добычи самой руды. Для
определения количества руды, переработанной для получения
199,8 т золота необходимо знать содержание золота в руде.
Согласно данным 107 т золота были получены из 29018,37 тыс.
т золотоносной руды.
• В результате расчетов получили, что в процессе добычи
золота в окружающую среду поступило 812,8 т ртути.

Извлечение алюминия и начальная обработка
• Согласно расчетам, проведенным по первому уровню
Методологии ЮНЕП, в результате производства
алюминия в окружающую среду поступило 0,9 т
ртути.
Прочие цветные металлы - добыча и обработка
(никель)
• Расчеты покзали, что в результате производства
никеля в окружающую среду поступило 0,22 т ртути.
Производство первичного черного металла
• Согласно расчетам, проведенным по 2 уровню
Методологии ЮНЕП, в результате производства
чугуна в окружающую среду поступило чуть более 2 т
ртути.

Поступления ртути в результате потребления топливноэнергетических ресурсов
•
•
•
•
•
•
•

В данной категории рассматривались следующие процессы:
Сжигание угля на электростанциях;
Прочие способы применения угля;
Нефтяное топливо - добыча, очистка и использование;
Природный газ - добыча, переработка и использование;
Прочее ископаемое топливо - добыча и использование;
Электростанции, работающие на биомассе и производство
тепла;
• Производство геотермальной энергии
Инвентаризации проводилась в соответствии с требованиями для
уровня 2 Методологии ЮНЕП.
В результате использования топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) основное количество ртути поступает в
атмосферный воздух – 32,3 тонны (35% от общего количество
ртути), 0,4 (2%) тонны ртути поступает в воду, отходы
составляют 6 тонн (1,8% от общего количества отходов).

Сектор топливно-энергетических ресурсов

Нефтяное топливо - добыча, очистка и использование
• По данным статистической отчетности, в 2012 г. было
израсходовано нефти, включая газовый конденсат,
17254881 т.у.т, из них на производство электроэнергии и
теплоэнергии – 983863 т.у.т, мазута топочного – 15704020
т.у.т, из них на производство электроэнергии и
теплоэнергии – 7391885 т.у.т, мазута флотского – 1076770
т.у.т. На нетопливные нужды было израсходовано 131453
т.у.т. нефти, 5821 т.у.т. мазута топочного и 819 т.у.т. мазута
флотского.
• Всего было сожжено нефтепродуктов 13868868,389 тонн.
Расход топлива не связанный со сжиганием составил:
96746,807 тонн.
• Согласно расчетам, проведенным по 2 уровню
Методологии ЮНЕП, в результате добычи, переработки и
использовании нефтяного топлива в окружающую среду
поступило около 1,3 т ртути.

Природный газ - добыча, переработка и использование
• Российская Федерация возглавляет список стран –
держателей запасов природного газа. Ресурсы газа
России составляют 40% мировых запасов. Запасы
природного горючего газа Российской Федерации
складываются из запасов свободного газа и газа,
растворенного в нефти. Свободный газ - газ
самостоятельных залежей и газ газовых шапок над
нефтяными залежами. Доля свободного газа в
российских запасах – 96%, из них на газовые шапки
приходится около 12%.
• Всего в 2012 г было добыто: свободного газа 624,95млрд м3, растворенного газа - 36,84 млрд м3.
• По расчетам с использованием Методологии
ЮНЕП второго уровня, количество ртути,
поступившей в окружающую среду, в результате
добычи природного газа составило 2,125 тонн.

Прочее ископаемое топливо - добыча и использование
Сжигание торфа и горючих сланцев
• Согласно данным статистики, в 2012 году было
израсходовано 919,2 тыс. т торфа, из них в качестве
котельно-печного топлива – 812,9 тыс. т
• Институтом мониторинга климатических и экологических систем
СО РАН (г. Томск) было проведено исследование содержание
ртути в торфяных профилях
• Всего в результате сжигания торфа и горючих сланцев в
окружающую среду поступило 177,78 кг ртути. Согласно
Методологии ЮНЕП, вся освободившая ртуть поступает в
атмосферный воздух.

Категория «Запланированное использование ртути
в промышленных процессах»

• производство хлорщелочи с использованием
ртутных электролизеров;
• производство VCM (винилхлоридного мономера)
с помощью дихлорида ртути в качестве
катализатора;
• производство ацетальдегида с использованием
сульфата ртути в качестве катализатора;
• прочее производство химических элементов и
полимеров с помощью ртути.

Каустическая сода по ртутному методу в 2012 году производилась на 3-х
предприятиях:
ОАО «Каустик» г.Волгоград - 132 тыс. т,
ОАО «Башкирская содовая компания» г.Стерлитамак - 100 тыс. т,
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» - 92,3 тыс. т.
Использование ртути в 2012 году составило на ОАО «Каустик» - 667,3 кг, на
ОАО «Башкирская содовая компания» - 2587,5 кг, на ООО
«ГалоПолимер Кирово-Чепецк» - 36486,4 кг.
Высокие значения потребления ртути на ООО «ГалоПолимер КировоЧепецк» связаны с особенностями технологической схемы, а также с
изношенностью оборудования стадии рассолоподготовки.
Количество ртути на тонну произведенного Cl2 составляет для ОАО
«Каустик» - 5,56 г, для ОАО «Башкирская содовая компания» - 19,45 г, на
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» - 226,63 г.
Всего при производстве хлорщелочи в ОС поступило 39,7 т ртути.

•

Из рассмотренных источников наибольший вклад в суммарные
поступления ртути в окружающую среду вносит производство
хлорщелочи. Производство винилхлорида не оказывает
существенного влияния на поступление ртути.

Категория «Потребительские товары с запланированным
использованием ртути»
• включает национальное потребление широкого ассортимента
потребительских товаров (таких как термометры и
флуоресцентные лампы), а также продукты, в которые должна
добавляться ртуть для обеспечения их функциональности
(такие как, амальгама для зубной пломбы и манометры).
• Наибольшее влияние рассматриваемые источников оказывают
на образование ртутьсодержащих отходов 22,9 тонн, почти 4
тонны ртути поступает в почву, 3,6 т – выбрасывается в
атмосферный воздух и около 1 тонны ртути поступает в
воду. В данной категории поступление ртути рассматривается
как в процессе производства, так и в процессе использования
продукции.
• В 2012 году производство ртутных термометров в Российской
Федерации осуществляет только ОАО «Термоприбор». Всего
предприятием в 2012 году было произведено 4687137 шт.
медицинских термометров, 14988 шт. - термометров для
измерения температуры окружающего воздуха, 87494 шт. промышленных и специальных термометров, 2607 шт. прочих ртутных термометров.

•

•

•

•

•
•

Данных о производстве на территории Российской Федерации
ртутьсодержащих переключателей и реле не найдено. В Российской
Федерации используются импортные ртутьсодержащие реле и
переключатели.
Оценка ртути производилась исходя из количества населения и процента
населения с доступом к электричеству. Поступление ртути в
окружающую среду оценивается как 18,6 т.
В исследовании рынка ламп был проведен анализ соотношения
производства, экспорта и импорта ртутьсодержащих ламп. Количество
произведенных, импортированных и экспортированных ртутных ламп, а
также расход ртути на производство одного изделия по типам ламп
приведены на слайде. Всего при производстве и утилизации
ртутьсодержащих ламп в окружающую среду поступило 5,4 т ртути.
Основными производителями гальванических элементов для бытовых
электроприборов в 2012 году являлись ОАО “Уралэлемент”, и ОАО
“Энергия”. Суммарный расход ртути на производство батарей
составил 1,7 т ртути.
Коэффициент содержания ртути на 1 тонну оксид-ртутных батарей
составляет 320 кг, на 1 тонну воздушно-цинковых аккумуляторов – 12 кг.
Таким образом, количество ртути в утилизированных батареях
составило 2,1 т. Общий объем высвободившейся ртути составил 2,5
т ртути.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ ПО
УПРАВЛЕНИЮ РТУТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
•

Для выполнения обязательств по Минаматской конвенции, каждая
Сторона, в соответствии со статьей 20 Конвенции, может разработать
план осуществления данного соглашения – национальный план
действий - НПД. Какие-либо сроки для подготовки такого плана
Конвенцией не предусмотрены. Разработанный и принятый к
осуществлению НПД представляется в секретариат Конвенции.
При подготовки НПД, в первую очередь, необходимо ответить на
следующие вопросы, продиктованные статьями Конвенции:
• источники поставок ртути и торговли ею (статья 3);
• продукты с добавлением ртути (статья 4);
• производственные процессы, в которых применяется ртуть или
ртутные соединения (статья 5);
• выбросы (ртути и ее соединений в атмосферный воздух) (статья 8);
• сбросы (поступление ртути и ее соединений в водные объекты и в
почву) (статья 9);
• экологически безопасное временное хранение ртути и ее соединений,
кроме ртутных отходов (статья 10);
• ртутные отходы (статья 11);
• загрязненные участки (статья 12).

Национальный план выполнения Российской Федерацией
Минаматской конвенции по ртути должен разрабатываться
во исполнение
Статьи 8.п.5.
•В отношении своих существующих источников каждая Сторона включает в
любой национальный план и осуществляет одну или более из следующих мер с
учетом ее национальной̆ ситуации, экономической̆ и технической
обоснованности, а также финансовой доступности этих мер, как только это
становится осуществимым, но не позднее чем через десять лет после даты
вступления для нее в силу Конвенции:
•a) установление количественных целевых показателей для контроля и, там, где
это практически возможно, сокращения выбросов из соответствующих
источников;
•b) установление предельных значений выбросов для контроля и, там, где это
практически возможно, сокращения выбросов из соответствующих источников;
•c) использование наилучших имеющихся методов и наилучших видов
природоохранной деятельности для контроля выбросов из соответствующих
источников;
•d) осуществление стратегии контроля одновременного воздействия
нескольких загрязнителей, которая обеспечит сопутствующие выгоды для
контроля выбросов ртути;
•e) принятие альтернативных мер по сокращению выбросов из соответствующих
источников.

Стратегия внедрения национального плана выполнения РФ
Минаматской конвенции по ртути
трехступенчата и состоит из отдельных планов действий

Среднесрочный
план

Неотложные
меры

Долгосрочный
план

Стратегия
внедрения
для РФ

План действий – институциональные меры и меры
по укреплению регламентирования

Дорожная карта, включает:
• описание функций всех заинтересованных
органов исполнительной власти, органов
государственного контроля, надзора и
мониторинга
• ранжированные по приоритету и
расписанные по срокам их устранения
пробелы в нормировании,
регламентировании и ином регулировании

План действий – производство с использованием ртути,
предполагающее непосредственно использование ртути
для получения конечной продукции

•
•
•
•
•
•
•
•

аккумуляторы
переключатели и реле
лампы люминесцентные малогабаритные
лампы общего освещения ртутные высокого давления
паросветные
лампы люминесцентные для электронных дисплеев
косметика
пестициды, биоциды и локальные антисептики
Неэлектронные измерительные устройства
(барометры, гигрометры, манометры, термометры,
сфигмоманометры)

2020 год – срок, после которого
производство, импорт или
экспорт продукта не разрешается
(срок поэтапного вывода из
обращения)

Приложение А к Минаматской конвенции
по ртути:

При этом для целей выполнения Конвенции следует учитывать
имеющиеся исключения

Приложение А к Минаматской конвенции по ртути
Продукты
с добавлением
ртути
…исключаются
следующие продукты:
a) продукты, необходимые для защиты гражданского населения и
для военного применения;
b) продукты для исследований, калибровки приборов, для
применения в качестве эталона;
c) при отсутствии приемлемых безртутных альтернатив для
замены – переключатели и реле, люминесцентные лампы с
холодным катодом и люминесцентные лампы с внешним
электродом (ЛЛХК и ЛЛВЭ) для электронных дисплеев,
измерительные устройства;
d) продукты, применяемые в традиционной или религиозной
практике; и
e) вакцины, содержащие тиомерсал в качестве консервантов.

План действия – производственные процессы, в которых
применяется ртуть или ртутные соединения
Приложение В к Минаматской конвенции по ртути:
Часть I: Процессы, на которые распространяется пункт 2 статьи 5

Часть II: Процессы с использованием ртути, на
которые распространяется пункт 3 статьи 5
Процессы

Принимаемые Сторонами меры

Производство
мономера
винилхлорида

i) сокращение использования ртути на ед.продукции на 50% к 2020 г
по сравнению с 2010 г;
ii) сокращение использования первичной ртути;
iii) сокращение выбросов/высвобождений ртути в окружающую среду;
iv) оказания поддержки исследованиям и разработкам в области
безртутных катализаторов и процессов;
v) недопущение использования ртути по истечении 5 лет после того
как установлено, что безртутные катализаторы, стали реализуемыми в
техническом и экономическом отношении;
vi) представление н информации о разработке и/или определению
альтернатив и поэтапному отказу от применения ртути в соответствии
со статьей 21.

Процессы

Принимаемые Сторонами меры

Метилат или этилат
натрия или калия

i) сокращение применения ртути с целью поэтапного отказа от ее
применения в максимально сжатые сроки (10 лет);
ii) сокращение использования ртути на ед.продукции на 50% к 2020 г по
сравнению с 2010 г;
iii) сокращение использования первичной ртути;
iv) поддержка разработок в области безртутных процессов;
v) недопущение использования ртути по истечении 5 лет после того как
установлено, что безртутные катализаторы, стали реализуемыми в
техническом и экономическом отношении;
vi) представление информации о разработке и/или определению
альтернатив и поэтапному отказу от применения ртути в соответствии со
статьей 21.

Производство
полиуретана с
применением
содержащих ртуть
катализаторов

i) сокращение применения ртути с целью поэтапного отказа от ее
применения в максимально сжатые сроки (10 лет);
ii) сокращение использования первичной ртути;
iii) сокращение выбросов/высвобождений ртути в окружающую среду;
iv) оказания поддержки исследованиям и разработкам в области
безртутных катализаторов и процессов;
v) представление информации о разработке и/или определению
альтернатив и поэтапному отказу от применения ртути в соответствии со
статьей 21.

План действий - непреднамеренное производство,
допускающее выброс/высвобождение ртути
Приложение D

Перечень точечных источников выбросов в атмосферу
ртути и ртутных соединений
Категория точечного источника:
угольные электростанции;
угольные промышленные котлоагрегаты;
плавильные и прокаливающие процессы, применяемые при
производстве цветных металлов’;
установки для сжигания отходов;
установки для производства цементного клинкера.

«цветные металлы» означает свинец, цинк, медь и производимое
промышленным способом золото.

Необходимо рассматривать проблему ртутного загрязнения при
добыче и производстве следующих металлов и продуктов,
включая обращение с образующимися ртутьсодержащими отходами

Добыча и производство цинка
Добыча и производство меди

Добыча и производство свинца
Добыча и производство золота
Производство чугуна в болванках

Производство глинозема из
бокситов

В России существует система
переработки ртутьсодержащих отходов

НП «АРСО»
объединяет 41 предприятие
из 27 городов Российской Федерации

ведущее предприятие
ЗАО НПП «Кубаньцветмет»
(Краснодарский край)

ведущее предприятие
ООО “Мерком”,
(Московская область)

План действий – загрязненные ртутью и ее
соединениями объекты окружающей среды и локальные
участки территории
Статья 12
1.

Каждая Сторона прилагает усилия для разработки
надлежащих стратегий по выявлению и оценке участков,
загрязненных ртутью или ртутными соединениями.

2. Любые действия по снижению рисков, которые представляют
собой такие участки, осуществляются экологически
безопасным способом и включают, в случае
целесообразности, оценку рисков для здоровья человека и
окружающей среды, обусловленных содержащимися в них
ртутью или ртутными соединениями.

… принципы регулирования загрязненных участков могут
включать методы и подходы в отношении:
a) выявления участков и снятия их характеристик;
b) привлечения общественности;
c) оценки рисков для здоровья человека и окружающей среды;
d) вариантов регулирования рисков, обусловленных
загрязненными участками;
e) оценки выгод и затрат; и
f) аттестации результатов.

4. Сторонам рекомендуется сотрудничать в разработке
стратегий и осуществлении мероприятий по выявлению,
оценке, определению приоритетности, регулированию и,
при необходимости, восстановлению загрязненных
участков.

Обмен информацией
Статья 17
1. Каждая Сторона содействует обмену:
a) научной, технической, экономической и правовой информацией,
касающейся ртути и ртутных соединений, включая информацию
токсикологического и экотоксикологического характера, а также
информацию по вопросам безопасности;
b) информацией о сокращении или ликвидации производства, применения,
торговли, выбросов и высвобождений ртути и ртутных соединений;
c) информацией о технически и экономически осуществимых
альтернативах:
i) продуктам с добавлением ртути;
ii) производственным процессам, в которых применяются ртуть или ртутные
соединения; и
iii) видам деятельности и процессам, при которых происходят выбросы или
высвобождения ртути или ртутных соединений, включая информацию о
рисках для здоровья и окружающей среды и социально-экономических
затратах и выгодах, связанных с такими альтернативами; и
d) эпидемиологической информацией, касающейся последствий для
здоровья, связанных с воздействием ртути и ртутных соединений.

План действий - мониторинг
Статья 19, п.1.
Стороны с учетом своих условий и возможностей осуществляют
сотрудничество в деле разработки и улучшения:
•…
моделирования и географически репрезентативного мониторинга
уровней ртути и ртутных соединений в уязвимых группах
населения и компонентах окружающей среды, включая биоту,
например, в рыбе, морских млекопитающих, морских черепахах и
птицах, а также сотрудничества в области отбора соответствующих
и надлежащих проб и обмена ими;
информации об экологическом цикле, переносе (включая
перенос на большие расстояния и осаждение), преобразовании и
круговороте ртути и ртутных соединений в различных экосистемах,
с должным учетом различия между антропогенными и природными
выбросами и высвобождениями ртути и ремобилизацией ртути из
ранее образовавшихся осаждений;

План действий – НИР, НТР
Стратегия - осуществление научных исследований, оценка наилучших
практик и технологий, продвижение передового опыта и внедрение,
включая:
- достижения в области альтернативных технологий;
- оценку в области потребности промышленности в альтернативных
технологиях;
- выявление проблем в области передачи технологии;
- создание потенциала по обмену опытом на международной основе,
техническому содействию и передаче технологии.
В области охраны здоровья в части:
- разработки научно обоснованных руководящих принципов по охране
здоровья, касающихся воздействия ртути и ртутных соединений,
определение целевых заданий для сокращения воздействия ртути там, где
это применимо, и просвещение общественности;
- содействия разработке и осуществлению научно обоснованных учебных
и профилактических программ, касающихся воздействия ртути и ртутных
соединений на рабочем месте.

План действий – НИР, НТР
Статья 19, п.1.
Стороны с учетом своих условий и возможностей осуществляют
сотрудничество в деле разработки и улучшения:
…
c) оценок воздействия ртути и ртутных соединений на здоровье
человека и окружающую среду, наряду с социальным,
экономическим и культурным воздействием, особенно в
отношении уязвимых групп населения;
…
g) информации и научных исследований в отношении технической
и экономической доступности безртутных продуктов и процессов,
а также наилучших имеющихся методов и наилучших видов
природоохранной деятельности для сокращения и мониторинга
выбросов и высвобождений ртути и ртутных соединений.

План дальнейшей работы на период после ратификации
Минаматской конвенции по ртути в России
 Развитие законодательной базы (конкретизация разработки
необходимых нормативных актов)
 Мероприятия по новым выявленным источникам

 Предложения по природоохранным технологиям ликвидации и
минимизации ртутного загрязнения в локальных местах на
территории России
 Совершенствование мониторинга ртути и ее соединений в объектах
окружающей среды, в продуктах питания, воде и биологических средах
 Совершенствование гигиенического нормирования ртути
 Уточнение финансовых ресурсов и механизма финансирования
 Оценка затрат на мероприятия по отраслям производства и
субъектам федерации с разбивкой по годам, включая мероприятия по
сокращению непреднамеренных выбросов ртути, внедрение
альтернативных технологий
 Деятельность по информированию и просвещению

приложения
К Плану действий – «Загрязненные ртутью и ее соединениями
объекты окружающей среды и локальные участки территории»
Наибольшую проблему поступления техногенной ртути в окружающую
среду России представляет регион Приангарье Иркутской области.
На АО “Усольехимпром” и ОАО “Саянскхимпром” было израсходовано
3262 т ртути.
• Из них более 40 т вместе со стоками были сброшены в водохранилище
• 75 т попало в атмосферу, откуда также впоследствии частично перешло в
Братское водохранилище
• Общая территория загрязнения составляет десятки кв.км. и захватывает
ареал р. Ангары и Братского моря.
• Содержание ртути в волосах у детей превышает фоновый уровень в
8,7 раза. В населенных пунктах на берегах Ангары наблюдается рост
раковых заболеваний, болезней органов дыхания, системы
кровообращения, моче-половой системы, осложнений беременности, родов.
• Необходимо скорейшее принятие мер по реабилитации этого очага ртутного
загрязнения, включая акваторию Братского водохранилища.

Месторождения и ГОКи «цветных металлов»* как источники ртути
Например, в России, на Южном Урале, руды и минералы
свинцово-цинковых и медных месторождений содержат
высокие концентрации ртути
Так, в перерабатываемых Учалинским ГОКом рудах • Узельгинского месторождения ртути - до 800 г/т,
• Учалинского месторождения – до 560 г/т,
Складировано пиритных концентратов, содержащих ртуть –
• в районе Учалинского ГОКа 1 млн. т.,
• вблизи Башкирского медно-серного комбината –
- 1,5 млн.т.
По подсчетам только за 2012 гг. в России выбрасывалось и
размещалось в отходах медной промышленности до 235 тонн
ртути.
В результате переработки золотосодержащих концентратов и
шлихового золота с повышенным содержанием ртути на
Новосибирском аффинажном заводе территория оказалась очень
загрязненной ртутью – до 18,9 мг/кг в почве.
При этом концентрация газообразной ртути в почвенном воздухе
превышала местный фон в 100 раз.
*«цветные металлы* - цинк, медь, никель, золото

пример возможного международного сотрудничества
в рамках Минаматской конвенции по ртути

Концепция регионального проекта ЮНИДО для России,
Казахстана, Киргизии, Армении

Укрепление регионального сотрудничества в рамках СНГ, с
целью сокращения загрязнения воздушных и водных
ресурсов выбросами горнорудных предприятий и развитие
потенциала переработки ртутьсодержащих отходов
Strengthening regional (CIS) cooperation in order to reduce air and
water pollution by mining enterprises and capacity building to
recycle mercury-containing waste

7-11 December 2015 г., Vienna

ВКЛАД ВСЕМИРНОЙ СЕТИ ПО БОРЬБЕ С ОПАСНЫМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ (IPEN –
International POPs Elimination Network)
и ее координационного центра в России – «ЭКО-СОГЛАСИЕ»
в решение проблем ртути

Справочник IPEN по новому
Соглашению о ртути

рабочая группа
IPEN по тяжелым
металлам
март 20 13 г.

Health Advisory Levels in Humans and Fish Worldwide

The
Global
Fish
and
Community
Mercury
Monitoring
Project

Global Mercury Hotspots
New Evidence Reveals Mercury Contamination Regularly
Exceeds

A Publication by the
Biodiversity Research Institute
and IPEN
January 9, 2013

Руководство включает
следующие рекомендации:
Как определять загрязненные
ртутью участки и как обращаться с
ними
Как вовлекать заинтересованные
стороны, которые имеют критически
важное значения для успешного
обращения с такими участками
и для их очистки

Какие существуют отработанные и
новые технологии для реабилитации
загрязненных ртутью участков
Какие технологии и практические
методы позволяют обеспечить
безопасное проведение реабилитации
загрязненных территорий

Спасибо за внимание !
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