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Цель и задача проекта

 Цель: обеспечить минимизацию выбросов ПХД и 

их воздействие на здоровье и окружающую 

среду

 Задача: нарастить потенциал для безопасного 

управления на всех этапах жизненного цикла 

ПХД. 

Проект ПРООН/ГЭФ «Разработка и Выполнение Комплексного 
Плана по Управлению Полихлордифенилами в Казахстане»
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Компоненты проекта

1. Регулятивное и административное усиление 

для надежного управления ПХД 

2. Наращивание потенциала для безопасного 

управления ПХД, определение дополнительных 

источников ПХД

3. Замена, безопасный демонтаж и удаление 850 

т ПХД трансформаторов

4. Организация безопасных региональных 

хранилищ и удаление ПХД конденсаторов

5. Мониторинг и оценка, распространение опыта.

Проект ПРООН/ГЭФ «Разработка и Выполнение Комплексного 
Плана по Управлению Полихлордифенилами в Казахстане»



Компонент 1
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Совершенствование действующего законодательства:

 Одиннадцать новых пунктов по вопросам СОЗ в Экологическом 
кодексе

 Три новых пункта - требования по инвентаризации 
маслонаполненного оборудования,  разработке Планов  вывода из 
эксплуатации и Планов утилизации ПХД оборудования включены  в 
Типовой перечень экологических мероприятий природопользователей 
и утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 12 
января 2012 года №5. 

 Правила по обращению со стойкими органическими загрязнителями и 
отходами, их содержащими, регулирующие вопросы обращения ПХД 
на протяжении всего жизненного цикла: инвентаризация, 
эксплуатация, вывод из эксплуатации, упаковка, маркировка, 
хранения и транспортировка, утверждены  приказом Министра охраны 
окружающей среды от 12 января 2012 года №40. 

 Подготовлены  предложения по  включению в действующий СаНиП 
значений ПДК для ПХД в различных видах пищевой продукции: мясе, 
рыбе, молоке и животном жире.   



Экологический кодекс 2011 года

11 новых пунктов по СОЗ

 статья 1 пункт 13) стойкие органические загрязнители -
наиболее опасные органические соединения, 
устойчивые к разложению, характеризующиеся 
биоаккумуляцией и являющиеся объектом 
трансграничного переноса по воздуху, воде и 
мигрирующими видами, а также осаждающиеся на 
большом расстоянии от источника их выброса, 
накапливаясь в экосистемах суши и водных 
экосистемах, вызывающие разрушение иммунной, 
эндокринной систем живых организмов и различные 
заболевания, включая онкологические;



Экологический кодекс 2011 года

 Статья 17 о полномочиях МООС дополнена подпунктами:

 29) утверждает:   

 правила обращения со стойкими органическими загрязнителями 
и отходами, их содержащими;

 38-2) организует реализацию международных договоров Республики 
Казахстан о стойких органических загрязнителях;

 38-6) осуществляет государственное управление опасными 
химическими веществами, включая стойкие органические 
загрязнители, в рамках выполнения обязательств международных 
договоров Республики Казахстан о стойких органических 
загрязнителях, о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением и о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международной торговле.»;



Экологический кодекс 2011 года

 Статья 239 :

пункт 4-1. Запрещаются производство и использование пестицидов 

(ядохимикатов), в составе которых имеются стойкие органические загрязнители, 

предусмотренные международными договорами Республики Казахстан. Экспорт и 

импорт данных веществ разрешаются только для целей их уничтожения;

 Статья 280:

пункт 2. Запрещаются производство и импорт продукции, содержащей стойкие 

органические загрязнители или в результате использования которой образуются 

стойкие органические загрязнители, предусмотренные международными 

договорами Республики Казахстан.

Ограничиваются производство и использование химических веществ, 

определенных международными договорами Республики Казахстан;

 Статья 288 пункт 5 :

подпункт 9. Запрещаются производство и импорт продукции, в результате 

использования которой образуются отходы, содержащие стойкие органические 

загрязнители, предусмотренные международными договорами Республики 

Казахстан о стойких органических загрязнителях.»;



Экологический кодекс 2011 года

 Статья 293-1. Экологические требования при хранении отходов, содержащих стойкие 
органические загрязнители

 1. Пункты хранения отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, 
должны быть оборудованы средствами защиты, обеспечивающими предотвращение 
влияния стойких органических загрязнителей на окружающую среду и здоровье 
населения.

2. Учет отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, должен вестись 
в журналах строгой отчетности.

3. Запрещается смена собственника отходов, содержащих стойкие органические 
загрязнители, без разрешения уполномоченного органа в области охраны 
окружающей среды.

4. Ведение кадастра отходов, содержащих стойкие органические загрязнители, 
ведется отдельным разделом в рамках Государственного кадастра отходов.»;

 Статья 298 пункт 6 
6. Запрещается захоронение отходов, содержащих стойкие органические 

загрязнители, предусмотренные международными договорами Республики Казахстан 
о стойких органических загрязнителях. Экспорт и импорт таких отходов разрешаются 
только для целей их уничтожения;



Экологический кодекс 2011 года

 статью 324 пункт 8:

8. Владельцы и собственники отходов, 
содержащих стойкие органические 
загрязнители, должны разработать программу 
по их уничтожению до 2025 года с 
определением источников финансирования и 
представить ее в уполномоченный орган в 
области охраны окружающей среды в течение 
трех месяцев со дня введения настоящего 
пункта в действие или приобретения данных 
отходов в собственность или владение.



Правила обращения с СОЗ и 
отходами, содержащими СОЗ

Настоящие Правила определяют порядок обращения со 

стойкими органическими загрязнителями и отходами, их 

содержащими, который включает в себя:

1) инвентаризацию электрооборудования;

2) эксплуатацию ПХД-содержащего оборудования;

3) вывод из эксплуатации ПХД-содержащего 

оборудования;

4) упаковку ПХД-содержащих отходов;

5) маркировку ПХД-содержащих отходов;

6) организацию хранения ПХД-содержащих отходов;

7) перевозку ПХД-содержащих отходов.
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Правила обращения с СОЗ и 
отходами, содержащими СОЗ

Инвентаризация оборудования проводится в два этапа:

Первый этап - идентификация ПХД-содержащего 

оборудования при непосредственном осмотре на 

основе технической документации, подготовка 

первичного Реестра учета оборудования, 

предоставление промежуточной отчетности 

территориальным подразделениям уполномоченного 

органа до 31 декабря 2012 года;

Второй этап - проведение лабораторных исследований 

на наличие ПХД, предоставление окончательной 

отчетности, подготовка итогового Реестра учета ПХД-

содержащего оборудования на основании протоколов 

лабораторных анализов, территориальным 

подразделениям уполномоченного органа до 31 

декабря 2014 года.11
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План проведения 
инвентаризации

Необходимые мероприятия:

 Создание комиссии по проведению инвентаризации;

 Обучение персонала задействованного в инвентаризации;

 Сбор информации о наличии видов и количества оборудования;

 Осмотр, идентификация оборудования и отбор проб;

 Организация системы учета оборудования; 

 Отправка проб на анализ;

 Проверка полученных результатов анализов, обновление Сводного Реестра и 

подготовка Реестра ПХД-содержащего оборудования;

 Подведение итогов инвентаризации;

 Отчетность в территориальное подразделение уполномоченного органа;

 Периодическая отчетность в территориальное подразделение уполномоченного органа.

Форма «Плана проведения инвентаризации»
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Маркировка 
оборудования

Маркировка оборудования производится в соответствии с требованиями Правил маркировки

оборудования, изложенных в Приложении инструкции по инвентаризации .

 Оборудование, отнесенное к  группе-1, маркируется наклейками Красного цвета;

 Оборудование, отнесенное к группе-2, маркируется наклейками Желтого цвета;

 Оборудование, отнесенное к группе-3,  производится наклейками Зеленого цвета.

Собственник заносит общие результаты идентификации оборудования в Сводный реестр 

оборудования в соответствии с установленной формой Приложения инструкции по 

инвентаризации.

 Собственник должен проверить оборудование на наличие ПХД, отнесенное к группе 2, в 

аккредитованной лаборатории. Перечень рекомендуемых аккредитованных лабораторий  

приведен в Приложении инструкции по инвентаризации или на веб сайте.

Проект ПРООН/ГЭФ «Разработка и Выполнение Комплексного 
Плана по Управлению полихлордифенилами в Казахстане»



Регулятивное и административное 
усиление для безопасного управления 
ПХД

Совершенствование действующего законодательства:

 Предложения в Концепцию по переходу Республики 
Казахстан к «Зеленой экономике» и План мероприятий  по 
реализации Концепции

 Предложения в проект внесения изменений  в 
Экологический кодекс

 Проект внесения изменений в Правила по обращению со 
стойкими органическими загрязнителями и отходами, их 
содержащими, утвержденные  приказом Министра охраны 
окружающей среды от 24 февраля 2012 года №40.

 Предложения по внесению вопросов ПХД в Проверочный 
Лист при плановых проверках предприятий  



Предложения в Экокодекс 2014 
года

 Запрещается использование стойких органических загрязнителей  и 

оборудования их содержащего, в местах, связанных с производством и 

переработкой продовольствия или кормов; 

 Запрещается разбавлять стойкие органические загрязнители с целью 

снижения их концентрации в товарах, изделиях и отходах.  Стойкие 

органические загрязнители должны уничтожаться экологически 

безопасным способом. 

 Владельцы материалов и изделий, содержащие или загрязненные 

СОЗ (запасы СОЗ)  разрабатывают Планы безопасного управления 

ими, охватывающий весь их  жизненный цикл до момента уничтожения.

 Запрещается использование поврежденного и/или негерметичного 

оборудования, содержащего или загрязненного полихлордифенилами 

(ПХД-оборудования)
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Предложения в Экокодекс 2014 
года

 Запрещается уничтожать отходы стойких органических 

загрязнителей с помощью технологий, не прошедших 

государственную экспертизу в центральном уполномоченном 

органе в области охраны окружающей среды. 

 Запрещается использование технологий для уничтожения 

отходов стойких органических загрязнителей с коэфициентом 

эфективности ниже 99,98 %. 

 Запрещается использование технологий для уничтожения 

отходов стойких органических загрязнителей и других 

хлорсодержащих отходов   без комплексной очистки 

отходящих газов  и содержанием диоксинов и фуранов в 

отходящих газах свыше 0,1 нг/м3. 
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Проект обновленных Правил обращения с СОЗ и 
отходами их содержащими



Компонент 1

Подготовлено 8 руководств, 5 из них одобрено на НТС МООС, два 
первых руководства были размещены на сайте МООС

• Руководство по управлению полихлордифенилами (ПХД); 

• Типовой План управления ПХД на предприятиях 
собственниках ПХД-оборудования; 

• Руководство по временному хранению ПХД-содержащих 
оборудованию и отходов

• Обзор технологий утилизации ПХД..

• Руководство по оценке риска от ПХД загрязненных 
территорий. 

• Практическое пособие по проведению оценки риска. 

• Обзор текущей ситуации по мониторингу СОЗ в окружающей 
среде в Казахстане и зарубежом. 

• Структура предлагаемой сети по мониторингу стойких 
органических загрязнителей (СОЗ) в Казахстане.
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Повышение информированности 
государственных органов, промышленных 
кругов и общественности

19

2 сайт-эвента на 7 конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» по вопросам 

безопасного обращения с опасными химическими 

веществами, включая ПХД, с участием 60 человек 

из 10 стран.

Международный семинар “Перспективы создания 

национальной системы по безопасному управлению 

опасными отходами в Казахстане: на примере 

полихлордифенилов (ПХД)”, с участием 70 

представителей государственных органов, 

международных организаций, промышленных 

предприятий, международных экспертов и 

представителей 5-ти  европейских компаний по 

утилизации СОЗ и других опасных отходов



Повышение информированности 
государственных органов, промышленных 
кругов и общественности
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Обучающие семинары для инспекторов 

Комитета экологического регулирования МООС 

и областных департаментов экологии в Астане в 

2012 и 2013 годах (46 участников), в городах 

Караганде, Усть-Каменогорске и Семей (25 

участников)

Обучающие семинары для сотрудников 

Министерства обороны в 2012 году (38 

участников), Министерства по чрезвычайным 

ситуациям в 2011 году (свыше 30 человек) и 

Комитета таможенного контроля в 2013 году 

(около 30 человек)
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Повышение потенциала технического 
персонала по безопасному обращению с ПХД

 14 региональных семинаров с участием около 400 

человек  

 Специализированные семинары - тренинги 

- Казмунайгаз (Астана), 

- АрселорМиттал Темиртау (Темиртау, Караганда),  

- Казахмыс (Караганда, Жезказган, Усть-Каменогорск) 

- Казцинк и УМЗ (Усть-Каменогорск) 

- КЕГОК (Астана, Боровое)

- ВК РЭК (Усть-Каменогорск) 

- Аксуйский ферросплавный завод (Аксу)

- КПО (Аксай), 

- Степногорский подшипниковый завод (Степногорск), 

- Петропавловская ТЭЦ (Петропавловск)

 Участие в обучающих семинарах АО Жасыл Даму, 

ИАЦ и Центра содействия устойчивому развитию



Повышение лабораторного потенциала 
для проведения инвентаризации

22

 Внесены 3 методики на газохроматографи-

ческое определение ПХД в воде и 

трансформаторном масле и прибор  

L2000DX  для качественного обнаружения 

ПХД и других СОЗ в различных средах в 

Реестр государственной системы 

обеспечения единства измерений РК

 Направлены величины ПДК для ПХД в 

воде, грунте и в различных видах пищевой 

продукции: мясе, рыбе, молоке и животном 

жире

 Разработаны два руководства по 

мониторингу СОЗ в окружающей среде



Работа в лаборатории RECETOX



Практическое обучение 
представителей лабораторий

Представитель Чешского Научного центра RECETOX, Антон 

Кочан, провел 2 трехдневных практических тренинга по 

проведению анализов на ПХД:

 29-31 мая 2012 года в г. Алматы на базе лаборатории 

Экология биосферы при КазНУ им. аль-Фараби и 

лаборатории Научно практического центра РСЭС

 4-6 июня 2012 года в г. Астана на базе Республиканской 

ветеринарной лаборатории 

 8 июня 2-12 года состоялся семинар по обсуждению 

руководств по созданию системы мониторинга СОЗ в 

Казахстане

 25-26 сентября 2013 года в г. Алматы на базе лаборатории 

Экология биосферы при КазНУ им. аль-Фараби

 3-4 октября 2013 года в Усть-Каменогорске на базе 

лаборатории Восточно-Казахстанской СЭС

 Всего обучено 102 представителя из более чем 30 

лабораторий республики24
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Компонент 3

Проект ПРООН/ГЭФ «Разработка и Выполнение Комплексного 
Плана по Управлению Полихлордифенилами в Казахстане»

Вывоз первой партии 60 тонн совтола

 Подведены итоги  тендера – победитель Греческая компания Полиэко

 Отрабатывались варианты маршрутов транспортировки совтола из 
Казахстана во Францию:

- автотранспортом через Российскую Федерацию

- автотранспортом через Иран

- самолетом во Францию

 Получены разрешения от Турции, Израиля и Франции

 Получены отказы на транзит ПХД масла через территорию России, 
Азербайджана, Туркмении, Ирана

 Поднимался вопрос снятия запретов на Объединенных Конференциях 
Сторон Базельской и Стокгольмской конвенций и на заседаниях 
Таможенного Союза.

 В ходе заседания экспертной комиссии ЕЭК (Таможенный Союз) в 
октябре 2013 года было предложено перенести все позиции, 
касающиеся ПХД, в разрешенный список, что было одобрено в марте 
2014 года.



Конференция Сторон Базельской, 
Роттердамской и 
Стокгольмской конвенций



Слив совтола на АМТ и АНПЗ



Вывоз первой партии совтола

 Подготовлено обоснование и 
получено одобрение 
транспортировки воздушным путем 
увеличенной партии 80 тонн 
совтола с АМТ, АНПЗ, Казахмыса и 
Степногорского подшипникового 
завода прямым чартерным рейсом 
Караганда – Лион

 Получено разрешение на ввоз 80 
тонн ПХД отходов во Францию 
самолетом

 2 апреля 2014 года самолет с 80 
тоннами  ПХД вылетел из 
аэропорта г. Караганды и 
приземлился в г. Лионе. 

 2 июля 2014 года 80 тонн ПХД  
уничтожено на заводе компании 
Треди
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Компонент 4

Вывоз партии конденсаторов

 Победителем Тендера (2012 г.) по выбору 
международной компании по уничтожению 
конденсаторов стала английская компания Veolia и 
местной компании на оказание услуг на упаковку, 
сбор из трех регионов (Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская и Алматинская области) и 
временное хранение упакованных конденсаторов 
до момента вывоза их на уничтожение – Астана 
НАН (г.Степногорск)

 МООСом направлен пакет документов по 

трансграничной транспортировке ПХД-содержащих 

конденсаторов через территории России, Белоруссии, 

Польшу и Германию во Швейцарию.

 Получены разрешения от Швейцарии и Германии, 
но получены отказы от России и Беларуси
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Подстанция Текес

335км от Алматы

69 конденсаторов

ПС Нарынколь

15км от ТЕКЕС

48 конденсаторов

ПС Чунджа

235км от Алматы

221 конд.

ТОО «Альтрейд»

93 конденсатора

Энергоуголь

288 конд.

Аксу ферросплавный 

Завод 1330 конд.

ВК РЭК

337 конденсатора



Упаковка конденсаторов

31



Хранение и вывоз 
конденсаторов 
в аэропорт

32
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Вывоз партии конденсаторов

 В связи с невозможностью наземной 
транспортировки одобрены вывоз 
конденсаторов воздушным путем и увеличение 
партии с 64 до 169 тонн (в расчете на 2 
самолета - 2400 конденсаторов)

 Переобъявлены оба тендера (2014 г.), 
победителями стали Полиэко и ТОО «Промотход
Казахстан»  

 Разрешение от Франции на ввоз ПХД 
конденсаторов получено в декабре 2014 года

 Все 2402 конденсатора были упакованы и 
перевезены на склад Промотхода в Караганде

 Промотход Казахстана получил лицензию на 
экспорт 15 апреля 2015 года 

 Первый самолет с 128 тоннами вылетел из 
аэропорта г. Караганды 2 июня 2015 года, 
второй самолет с оставшимися отхода - 22 
июня.



Спасибо за внимание!


