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Цель проекта 
Создание системы обращения с 
полихлорированными бифенилами (ПХБ) в 
Российской Федерации в рамках 
реализации положений Стокгольмской 
Конвенции о СОЗ. 

Проектом предусматривается создание 
системы идентификации ПХБ в 
изоляционных жидкостях 
электротехнического оборудования, а 
также последующая маркировка и 
утилизация ПХБ экологически безопасным 
способом.  

Проект является первым этапом 
общенациональной программы по 
поэтапному отказу от использования ПХБ во 
всех отраслях промышленности. 



Направления 

• Создание нормативно-правового 
и кадрового потенциала Компонент 1 

• Инвентаризация ПХБ Компонент 2 

• Экологически безопасное 
регулирование и утилизация ПХБ Компонент 3 



Компонент 1. Результаты 



• Были внесены многочисленные поправки в 
законопроекты и законы, регулирующие ПХБ на 
территории России 

• Был введен законодательный запрет на захоронение 
оборудования и отходов, содержащих ПХБ, снят 
административный барьер в отношении ввоза в Россию 
стандартов и химических реагентов, содержащих ПХБ, 
для проведения лабораторных анализов 

• Одним из основных мероприятий Плана выполнения 
Российской Федерацией обязательств, 
предусмотренных Стокгольмской конвенцией о СОЗ 
по реализации Цели №3 является проект ЮНИДО 

• За время проекта было организовано обучение 170 
руководителей и специалистов методам безопасной 
эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования, его 
очистке и уничтожению, 612 специалистам был 
проведен инструктаж правил отбора проб 
электроизоляционных жидкостей.  

• В рамках проекта было проведено более 30 обучающих 
мероприятий для специалистов различных отраслей 

 



• Цели проекта и его результаты были представлены в 
более чем 70 различных международных и 
российских конференциях, форумах, семинарах и 
круглых столах. Также проект получил широкое 
освещение в СМИ и был представлен в более чем 100 
различных публикациях. 

• Была создана база данных контроля за 
выполнением положений Стокгольмской конвенции 
о СОЗ в части проведения на территории Российской 
Федерации инвентаризации производств, 
оборудования, материалов, использующих или 
содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ), а 
также ПХБ-содержащих отходов. 

• Были разработаны многочисленные 
методологические материалы по экологически 
безопасному регулированию ПХБ, в том числе 
Руководство по эксплуатации оборудования, 
содержащего ПХБ, технологическая и логистическая 
схема расснаряжения и очистки конденсаторов, 
загрязненных ПХБ-содержащими маслами. 



Письмо заместителя Министра энергетики РФ Яновского А.Б. от 16.09.2020 

• Рассылка письма собственникам ПХБ-
содержащего оборудования (40 
предприятий) 

• В соответствии с пунктом 2 
постановления Правительства РФ от 
30.07.2014 №720 Минэнерго 
уполномочен осуществлять выполнение 
обязательств, предусмотренных 
Стокгольмской конвенции 

• Основное бремя выполнения 
национального плана ложится на 
собственников уже образованных 
отходов, а также на предприятия, 
эксплуатирующие оборудование 
(трансформаторы, конденсаторы).  

 

 «Прошу при необходимости 
организовать проведение 

инструментальной 
инвентаризации 

трансформаторного оборудования 
в части проведения лабораторных 

анализов на содержание ПХБ». 

«Минэнерго обращает внимание, 
что лабораторные исследования 

позволяют более эффективно 
планировать вывод загрязненного 

ПХБ оборудования из оборота» 



Компонент 2. Результаты 



•  В ОАО «РЖД» была проведена 
документальная инвентаризация 
конденсаторов хозяйства электроснабжения и 
электрификации на предмет заполнения ПХБ-
содержащими жидкостями. В компании 
выявлено более 25 000 конденсаторов, 
заполненных чистым совтолом. Также на 
объектах ОАО «РЖД» была проведена 
инструментальная инвентаризация. 
Специалисты отобрали более 17 000 проб 
трансформаторных масел на железных дорогах 
Российской Федерации.  

• Для целей учета ПХБ-загрязненного 
электротехнического оборудования была 
разработана система маркировки 
конденсаторов и трансформаторов в 
зависимости от степени загрязнения ПХБ. 



 

 

В рамках проекта ЮНИДО-
ГЭФ были созданы 

лабораторные мощности, 
аккредитованные на 

проведение 
инвентаризации и анализов 

на содержание ПХБ 

Проводят анализы 
электроизоляционных 
жидкостей на предмет 

наличия и концентрации 
ПХБ согласно ГОСТ Р МЭК 

61619-2014 «Жидкости 
изоляционные.  

Соответствуют 

требованиям, 

установленным в 

международном стандарте 

ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ 

ISO/IEC 17025-2019)  
Лаборатории оснащены 

современным 
оборудованием. 

Сотрудники лаборатории 
прошли обучение по 

международным стандартам  



Компонент 3. Результаты 



В рамках Компонента 3 начала свою работу первая в Российской Федерации 
установка по обезвреживанию трансформаторных масел от ПХБ с 
последующей их утилизацией «Мелиоформ-5000». ГК «Росатом» по 
постановлению правительства стала оператором по уничтожению отходов 1-2 
класса опасности, в связи с чем проектом было принято решение передать 
оборудование по очистке трансформаторных масел от ПХБ «Мелиформ-5000» ее 
дочерней компании ООО «Русатом Гринвей». 



В августе 2021 года было завершено 

производство еще одной установки по 

уничтожению ПХБ на основе 

газоплазменной технологии. Технология 

основана на термическом обезвреживании 

опасны отходов с последующим дожигом в 

плазменной печи и газоочисткой. Таким 

образом обеспечивается более полное 

сгорание отходов, предотвращается 

образование диоксинов и фуранов.  

Установка успешно прошла заводские 

испытания и в данный момент ведется 

подготовка к ее транспортировке на 

специальную площадку. 
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