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Венская конвенция об охране озонового слоя и

Монреальский протокол по веществам, разрушающим

озоновый слой 1987 года к ней.

Базельская конвенция о контроле за трансграничной

перевозкой опасных отходов и их удалении .

Стокгольмская конвенция о стойких органических

загрязнителях .

Роттердамская конвенция о процедуре предварительно

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных

химических веществ и пестицидов в международной торговле .

Конвенция Минамата , регулирующая обращение с ртутью

и ртутьсодержащими веществами.

КОНВЕНЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ



Беларусь – одна из первых стран, которая

ратифицировала Венскую конвенцию и Монреальский

протокол, а также все поправки к Монреальскому протоколу.

В республике разработана Стратегия по постепенному

выводу из обращения гидрофторуглеродов (ГХФУ) до 2020

года, а также ряд других законодательных актов, строго

регулирующих обращение и ограничение использования

озоноразрушающих веществ.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ И МОНРЕАЛЬСКИЙ

ПРОТОКОЛ



В целях реализации положений Стокгольмской
конвенции о стойких органических загрязнителях ,
стороной которой Республика Беларусь стала в 2004 году,
Указом Президента Республики Беларусь утвержден
Национальный план выполнения обязательств по
реализации положений Стокгольмской конвенции в 2011 –
2015 годах и на перспективу до 2028 года. В рамках данного
плана проводится:

• инвентаризация СОЗ,

• обеспечивается переупаковка и экологически безопасное
хранение отходов СОЗ,

• ведется локальный мониторинг в местах хранения отходов
СОЗ,

• запрещено производство, импорт и экспорт химических
веществ, проявляющих характеристики СОЗ.

СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О СТОЙКИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ



По данным последней
инвентаризации в
Республике Беларусь
накоплено 10625,2 т
непригодных пестицидов,
из которых 2836,0 т (27%
от общего количества)
хранится на складах
сельскохозяйственных
предприятий; 4626,4 т
(43%) захоронено в
подземных захоронениях;
3170,8 т (30%) принято на
хранение на КУП
«Комплекс по переработке
и захоронению токсичных
промышленных отходов
Гомельской области»

ПЕСТИЦИДЫ ГРУППЫ СОЗ

43%

30%

27%

в захоронениях на территории 4 областей Республики

на КУП «Комплекс по переработке и захоронению 

токсичных промышленных отходов Гомельской 

области»
на складах "Райагросервисов" и в хозяйствах 

сельхозпредприятий

Распределение объемов непригодных пестицидов



Наличие  непригодных пестицидов в разрезе областей на  

территории сельхозпредприятий, объектах хранения и  захоронения

ПЕСТИЦИДЫ ГРУППЫ СОЗ

Область

Количество непригодных пестицидов и их смесей, тонн

Кол-во 

захороне-

ний, шт.

Кол-во

складов

шт.

Всего,

тонн

Переупакован-

ныхна 

территории с/х. 

предприятий

Переупако-

ванных  на 

КУП

Не переупаков.

на территории 

с/х. 

предприятий

В захороне-

ниях

Брестская Все непригодные пестициды вывезены на хранение на КУП «Комплекс по переработке и

захоронению токсичных промышленных отходов Гомельской области»

Витебская 1515,393 550,493 - 0,000 964,9 3 19

Гомельская 6300,840 0,006 3170,834 0,000 3130,000 1 1

Гродненская 1348,319 1348,319 - 0,000 - 0 37

Минская 927,191 927,191 - 0,000 0,000 0 69

Могилевская 531,472 0,000 - 0,000 531,472 1 0

Итого 10623,215 2826,009 3170,834 0,000 4626,372 5 126



МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДОВ С 

НЕПРИГОДНЫМИ ПЕСТИЦИДАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ СОЗ



ПРИМЕР НЕБРЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ



ХРАНЕНИЕ ПЕРЕУПАКОВАННЫХ НЕПРИГОДНЫХ 

ПЕСТИЦИДОВ



ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЗГОРАНИЯ СКЛАДА 

НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ



МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ 

НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ



ВЕРХНЕДВИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ



КАПСУЛИРОВАНИЕ ВЕРХНЕДВИНСКОГО

ЗАХОРОНЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ



РЕКУЛЬТИВИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

ЗАХОРОНЕНИЯ



ВЕРХНЕДВИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 

НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ



НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СКВАЖИНА ЗАХОРОНЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ



ПЕРЕУПАКОВКА НЕПРИГОДНЫХ ПЕСТИЦИДОВ 

СЛОНИМСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ



РЕКУЛЬТИВИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

СЛОНИМСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ 

ПЕСТИЦИДОВ



ТРАНСФОРМАТОРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПХБ



ВЫВОЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПХБ



ЧЕЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Для централизованного сбора, обезвреживания и

захоронения токсичных отходов в Чечерском районе Гомельской

области с конца девяностых годов строится промышленный

комплекс . Его первая очередь введена в эксплуатацию в составе

складских помещений и обеспечена необходимыми

коммуникациями . К сожалению, комплекс не оснащен

технологическим оборудованием по переработке и утилизации

опасных отходов, что в значительной степени снижает

эффективность его использования .



ЧЕЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ



ЧЕЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ



ЧЕЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ



ЧЕЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ



ЧЕЧЕРСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ



В Беларуси прорабатывается законодательная база , которая

обеспечит успешную работу в рамках Роттердамской конвенции

о процедуре предварительного обоснованного согласия в

отношении опасных химических веществ и пестицидов в

международной торговле, а также конвенции Минамата ,

регулирующей использование ртути и ртутьсодержащих

материалов .

КОНВЕНЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ



Беларусь по своему территориальному расположению

является трансграничным государством и, в соответствии с

отчетами по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на

большие расстояния, на нашу территорию выпадает большое

количество осадков как с запада, так и с востока, содержащих

СОЗ, ртуть, а также соединения серы и азота . Учитывая

масштабность проблемы, сложность и большую затратность ,

предстоящие задачи не могут быть решены отдельной страной .

Необходимы усилия всего международного сообщества, в том

числе государств Таможенного союза и Евразийского

экономического союза .

КОНВЕНЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЩЕНИЕ С 

ОПАСНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ



1. Дополнить договор ЕАЭС экологическими положениями в

контексте международных конвенций;

2. Объединить усилия стран ЕАЭС по доукомплектации

Чечерского комплекса опасных отходов соответствующим

оборудованием для последующего совместного использования по

утилизации опасных химических веществ .

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЛАРУСИ ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ ОПАСНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ



Благодарю за внимание!

Белый Олег Алексеевич

к.т.н.,  ГНУ «Центр системного анализа и стратегических 

исследований НАН Беларуси»  

Республика Беларусь, Минск, ул. Академическая, 1

E-mail: оleg-beliy@tut.by

Тел: (017) 294-94-96, (+37529) 647-75-06


