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Хлорорганические пестициды: альдрин; 
дильдрин; эндрин; гептахлор; ДДТ; ГХЦГ; 

мирекс; токсафен; хлордан; 
гексахлорбензол

Полихлорированные дифенилы (ПХД)

Диоксины и фураны (ПХДД и ПХДФ –
полихлорированные дибензо–п–диоксины и 

дибензофураны).

Стойкие органические 

загрязнители (список 2001 г)



Добавленные в список СОЗ 

в 2009-2013 годах  
• Тетра- и пента-бромдифениловые эфиры 

• Гекса- и гептабромдифениловые эфиры 

• Хлордекон

• Гексабромдифенил

• Линдан

• Перфтороктановая сульфоновая кислота и ее соли

• Альфа-гексахлорциклогексан 

• Бета-гексахлорциклогексан

• Пентахлорбензол 

• Эндосульфан

• Гексабромциклододекан 



Инвентаризация СОЗ 

в 2003-2004 годы

Предварительная инвентаризация 

- устаревших пестицидов

- ПХД

Расчеты объемов возможных выбросов 

диоксинов и фуранов

Исследования воздействия СОЗ на 

здоровье населения



• Выявлено 1543,9 т 

пестицидов и их смесей, 

большая часть которых 

нуждается в идентификации.

• Среди устаревших 

пестицидов обнаружено 

присутствие альдрина, 

дильдрина, 

гексахлорбензола.

Сельскохозяйственные СОЗ

• Только на 20% территории Казахстана была 

проведена инвентаризация складов пестицидов

• Большую угрозу здоровью населения   

представляют пустая тара из-под пестицидов



Нагрузка устаревших и непригодных к 

использованию пестицидов на душу населения 



Инвентаризация  СОЗ-

пестицидов

Проблемы 

Основная проблема не в складах, а в могильниках:

 Информации о точном числе могильников 

пестицидов нет

 Нет информации о том, что захоронено в известных 

могильниках

 Часть могильников разрушена, окружающая 

территория загрязнена

 нет системы управления устаревшими пестицидами



Промышленные СОЗ
Трансформаторы - 114 шт.:  

105 шт. на АО «Миттал Стил Темиртау», 

6 щт. на ОА «АНПЗ»,

2 шт. на АО «Феррохром», 

1 трансформатор на ГКП «Оскемен водоканал», 

Конденсаторы - более 50 тыс. шт., из них 

15 тыс. шт. захоронено на Семипалатинском ядерном 

полигоне, 

16 тыс. шт. на ОАО «Аксуйский ферросплавный завод», 

15 тыс. шт. на бывшей военной базе «Дарьял У» 

1450 шт. на ОАО «Казцинк», 

811 шт. на складах электрических подстанций ОАО «КЕГОК», 

557 шт. находится на балансе ЗАО НК «Казахстан Темир Жолы»



Диаграммы размещения 

оборудования с ПХД 

Размещение ПХД-содержащего оборудования в 

Республике Казахстан
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Трансформатор, заполненный ПХД на 

АО «Миттал Стил Темиртау»



ПХД-содержащие конденсаторы



Инвентаризация ПХД 2012 

года
Трансформаторы - шт.:  

2 шт. на АрселорМиттал Темиртау», 

32 щт. на Степногорском подшипниковом заводе,

12 шт. на Казахмысе,

2 шт. на разрезе «Восточный»

2 шт. на Аксуйском ферросплавном заводе, 

Конденсаторы –

338 шт. на Алатау Жарык Компаниясы

664 шт. на Балхаш "ЖРЭК"

467 шт. на ВК РЭК, 

34 шт. УК Горводоканал

4 шт. на УККЗ



• Район Аблакетка и территория завода УККЗ

• Пруд накопитель УККЗ

• Экибастузская подстанция

• ОАО «Павлодарский химический завод»

• Державинский полигон уничтожения военной 

техники

• Жангизтобинский полигон уничтожения 

военной техники

• Территории бывших военных баз в северном 

Прибалхашье

• Территория электрической подстанции в г. 

Костанае

ПХД-загрязненные территории



Загрязнение в районе поселка 

Аблакетка (г.Усть-Каменогорск)



ПХБ загрязненные территории
в Казахстане:

Пруд накопитель УККЗ



ПХБ загрязненные 
территории

в Казахстане:

Экибастузская электрическая подстанция



Объект «Дарьял У»



Выбросы непреднамеренных СОЗ

Объём выбросов диоксинов и 

фуранов предварительно 

оценивается в 340 г ТЭ/год (по 

методике ЮНЕП). 
В расчёты не вошли данные по сжиганию 

медицинских отходов, пожарам на мусорных 

свалках, несанкционированному сжиганию 

отходов на предприятиях и в домохозяйствах 

(т.е. по тем категориям, которые дают 

наибольший выброс диоксинов и фуранов).



Выбросы непреднамеренных СОЗ

В 2005 году Башкирским республиканским научно-

исследовательским экологическим центром впервые в 

Казахстане проведён отбор и анализ проб на содержание 

диоксинов и фуранов. Токсичные их изомеры определялись 

в  6 пробах атмосферного воздуха, отобранного в основном 

на рабочих местах металлургических предприятий, и 7 проб 

городской почвы и соскобов со стен цехов.



Влияние СОЗ на здоровье населения
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Рис.1. Уровень врожденной 

патологии (на 1000 

новорожденных).

6,5 6,9

14,8 14,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

РК КШТ Аблакетка Балхаш

Рис. 2. Частота гормонозависимых 

врожденных пороков развития

у новорожденных (%)



Влияние СОЗ на здоровье населения

Превышение средне-республиканских показателей по всем 

параметрам:

В Аблакетке от 1,5 до 3,1 раза

В Балхаше - от 1,2 до 2,7 раза



Проект «Определение тенденций в концентрировании СОЗ в 

атмосферном воздухе в регионе Центральной и Восточной 

Европы с применением отбора пассивных проб воздуха 

полиуретановыми губками (PAS_CEECs)» 

Размещение 10 пробоотборников в Казахстане 

Город Усть-Каменогорск – один на метеостанции, два 
на АО «УККЗ» 

Атырау - один на метеостанции

Караганда – один на метеостанции, один на  

шахте Костенко

Балхаш – на объекте Дарьял У

Павлодар – на метеостанции

Экибастуз - на электрической подстанции

Боровое – на фоновой метеостанции



Мониторинг СОЗ в атмосферном воздухе 
в рамках проекта MONET 2008 года

Уровни ПХД

Пробоотборник в г. Усть-Каменогорске

Пробоотборник на метеостанции в Боровом

Уровни ДДТ



Добавленные в список СОЗ 

в 2009-2013 годах  
• Тетра- и пента-бромдифениловые эфиры 

• Гекса- и гептабромдифениловые эфиры 

• Хлордекон

• Гексабромдифенил

• Линдан

• Перфтороктановая сульфоновая кислота и ее соли

• Альфа-гексахлорциклогексан 

• Бета-гексахлорциклогексан

• Пентахлорбензол 

• Эндосульфан

• Гексабромциклододекан 


