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 Глобальные обзоры ЮНЕП по ртутному 
загрязнению;

 2005: План действий арктического совета по 
устранению загрязнения Арктики (ACAP) – «Оценка 
поступления ртути в ОС со стороны Российской 
Федерации»

 Минаматская конвенция по ртути открыта к 
подписанию 11 октября 2013 года в Кумамото, 
Япония



 Распоряжение Правительства РФ от 18.04.2012 N 571-р «О[б участии […] 
делегации Российской Федерации в работе сессий межправительственного 
комитета для ведения переговоров по подготовке имеющего обязательную 
юридическую силу глобального документа по ртути в рамках Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде»

 Письмо Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
в Правительство РФ «О проекте Распоряжения о подписании Минаматской
конвенции по ртути»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. N 
1242-р «О подписании Минаматской конвенции по ртути»

 24.09.2014 в штаб-квартире ООН В Нью-Йорке заместитель Министра 
Р.Гизатулин подписал Конвенцию от лица Российской Федерации



 ЦЕЛЬ: Защита здоровья человека и 
окружающей среды от токсичного воздействия 
ртути

 Задача проекта: Наращивание потенциала 
Российской Федерации по выявлению  источников 
ртутьсодержащих веществ, количественного 
определения, анализа и мониторинга поступления 
ртути в ОС и определение приоритетных действий  для 
решения проблем, связанных с ртутным загрязнением 
ОС в рамках предстоящей глобальной конвенции



Компонент  2: Формирование кадастра  
ртутьсодержащих веществ по отраслям 
промышленности

 С ноября 2013 года ведётся работа по сбору исходной 
информации по отраслям промышленности; 

 Подготовлены обзоры по: хлор-щелочному, цементному, 
производству, целлюлозно-бумажной промышленности, 
угольной энергетике, производству винил-хлорид мономера;
цветной металлургии, продолжается работа по отходам;

 Ведётся активная подготовка к проведению отбора проб ЗВ 
из отходящих газов предприятий, анализу проб сырья и 
отходов





Типы источников и пути поступления ртути

Примеси ртути в 
сырьевых 

материалах

Намеренное 
использование 

ртути в 
продукции и 

процессах

Естественные 
источники и ре-

мобилизация 
ртути

Неконтролируемые
выбросы

Сокращение потребления 
Использование 
альтернативных сырьевых 
материалов

Сокращение потребления
Усовершенствование
переработки/ восстановления

Замена продукции/процессов
Технология очистки в месте сброса

Среда обитания 
и окружающая среда



Описание методологии

Принцип масс-баланса:
Суммарный вход = суммарному выходу

Базовое уравнение количественной оценки:

Пути поступления ртути (например, «почва»)= 
показатель эконом. активности × фактор входа ртути × фактор 
распределения ртути на выходе (почва)

Распределение: воздух, вода, 
почва, отходы

Содержание ртути в единице переработанного
сырья или произведенного продукта

Количество 
материала или 

продукта 
(например, тонн 
или штук в год)



Сектор: Производство первичных металлов

Добыча и производство цинка

Добыча и производство меди 

Добыча и производство свинца

Добыча и производство золота 

Производство чугуна в болванках

Производство глинозема из 
бокситов

Рассматривалось добыча и производство следующих металлов:



Сектор: Потребление ТЭР

Потребление ТЭР

Сжигание угля
Сжигание остальных 

видов топлива

Сжигание на 
крупных 

ТЭС

Коксо-
химзаводы

Прочие 
ТЭС

Прочее 
потребление углей

Дизельное
топливо, бензин,

нефть.

Природный 
газ

Газ
подаваемый 

по трубопроводу
Население



Производство 
химических веществ

Хлор-щелочное производство 
с использованием ртутных электролизеров

Производство винилхлорида
с помощью ртутного катализатора

и ацетатальдегида



Производство 
других материалов

Производство целлюлозы 
и бумаги

Производство цемента

Сектор: Производство других материалов



 Официальные данные Росстата;

 Государственные доклады;

 Аналитические обзоры;

 Научно-технические отчеты;

 Интернет-ресурсы; 

 Другие  литературные источники…

Источники данных:



Источники поступления ртути, для которых выполнялась инвентаризация :
1. Сжигание угля на крупных электростанциях
2. Прочие способы применения угля
3. Сжигание/использование нефтяного кокса и тяжелого топлива
4. Сжигание/использование дизельного топлива, бензина , нефти, керосина
5. Использование газа, подаваемого по трубопроводу (качество потребителя)
6. Электростанции, работающие на биомассе и производство тепла
7. Добыча нефти
8. Нефтепереработка
9. Добыча и обработка природного газа
10. Производство хлорщелочи с использованием ртутных электролизеров
11. Производство винилхлорида с помощью ртутного катализатора
12. Производство цемента
13. Производство целлюлозы
14. Производство цинка из продуктов обогащения
15. Производство меди из продуктов обогащения
16. Производство свинца из продуктов обогащения
17. Производство глинозема из бокситов (производство алюминия)
18. Производство первичного черного металла (производство чугуна в болванках)
19. Производство продукции с содержанием ртути
20. Использование и утилизация ртутьсодержащей продукции
21. Производство восстановленных металлов
22. Отходы
23. Крематории и кладбища



Результаты расчетов
Поступление ртути в атмосферный воздух – 72 560 кг 2012 г.



Результаты расчетов

Поступление ртути в воду – 20 210 кг 2012 г.



Результаты расчетов

Поступление ртути в почву – 627 830 кг 2012 г.



Результаты расчетов

Отходы – 489 360 кг 2012 г.



Вклады отдельных источников в поступления 
ртути в различные среды

72,6 тонны 20,2 тонн 627,8 тонн

489,4 тонн



Всего в окружающую среду в 2012 году на
территории Российской Федерации
поступило 1 210 тонн Hg

Результаты расчетов



Спасибо за внимание !


