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IPEN’s Theory of Change: Local-Global-Local

Глобализация 

локальных 

приоритетов
Связь локальных приоритетов с 

глобальной политикой в области 

химических веществ и отходов

Локализация 
глобальной политики
Использование глобальной 
политики и ресурсов для 
работы на местах

Как работает сеть IPEN



Руководство по СОЗ для НПО

Основа для действий по защите здоровья 

человека и окружающей среды от СОЗ

На русском языке: 

https://ipen.org/sites/default/files/document

s/ngo_guide_pops-ru.pdf

http://www.ipen.org/ipenweb/documents/book/ngo_guide_pops.pdf
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ngo_guide_pops-ru.pdf


IPEN в ВЕКЦА: сеть из более 100 организаций

IPEP (Международный проект по ликвидации СОЗ
2004 - 2006 гг.

http://ipen.org/projects/42
290 проектов в 65 странах, более 70 проектов в ВЕКЦА
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Будущее без 
токсичных 
веществ

http://ipen.org/projects/42


IPEP -
приоритетные 
вопросы

Приоритетные 
вопросы: 

непригодные и 
запрещенные пестициды, 
экологически безопасное 
обращение с отходами, 
гигиена окружающей 
среды, горячие точки, 

пострадавшие 
сообшества

проведение НПО 
первичной 
инвентаризации СОЗ; 
национальные 
доклады по СОЗ; 
мониторинг СОЗ в 
продуктах питания; 
определение источников 
ПХБ; и т.д.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И 
МОНИТОРИНГ

• МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
неправительственным организациям по проведению 
первичной инвентаризации устаревших и запрещенных к 
использованию пестицидов;

• Разработка актуализированного и интерактивного 
справочника по общественному мониторингу (экспресс и 
рекогносцировочный тест-контроль в средах 
жизнеобеспечения: почва, вода, продукты питания, перечень 
доступных методик и тест-систем) для всех веществ 
Стокгольмской конвенции

•



ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ

Исследование содержания полибромированных 
дифениловых эфиров (PBDE) в нескольких 
регионах Российской Федерации. 

• В офисах, где до 8 лет эксплуатировались 
различные виды оргтехники (компьютеры, 
принтеры, сканеры и т.д.), в пыли были 
обнаружены высокие уровни 
полибромированных дифениловых эфиров, в 
частности, deca-бромдифениловый эфир..

• https://ipen.org/sites/default/files/documents/32rus_bfrs_in_russi
a-en.pdf

Уровни PBDE в пыли жилых и 

офисных помещений, 2008 г (ng/g)

https://ipen.org/sites/default/files/documents/32rus_bfrs_in_russia-en.pdf


Новые данные: 

Доклад по содержанию СОЗ в куриных 
яйцах: диоксины - ПХБ - пестициды
СОЗ, бромированные антипирены

Доклад по загрязнению СОЗ пищевой 
цепи 2005 г., 2015, 2020г.

• 22 точки в 17 странах

• 70% - превышение предельно
допустимых уровней ЕС для диоксина в 
яйцах

• 60% - превышение уровня ПХБ в яйцах
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Почему важно привлекать НПО к работе над 
выполнением Стокгольмской конвенции?
Роль НПО в информировании граждан об опасности 
СОЗ

• Участие в КС Стокгольмской конвенции 
в качестве наблюдателей

• Участие в заседаниях Комитета по 
рассмотрению новых СОЗ 
Стокгольмской конвенции

• Подготовка позиции НПО – членов сети 
к КС Стокгольмской конвенции (и 
других химических конвенций)

• Распространение позиции среди 
делегатов КС от стран

• Представление итогов заседаний КС 
общественности в странах

Роль НПО в работе Межведомственной комиссии по 
СОЗ

• Представление позиции сети IPEN на 
заседаниях межведомственных 
комиссий

• Информирование членов комиссий о 
текущих проектах НПО по выполнению 
Стокгольмской конвенций

• Ознакомление членов комиссий с 
данными общественного мониторинга 
СОЗ

• Выработка совместных планов работы 
между НПО, государственными 
структурами и научными институтами



Ликвидация самых опасных химических 
веществ в мире: международные соглашения 
должны работать

2019 IPEN Фокус: Стокгольмская конвенция

Основные вопросы КС Стокгольмской конвенции в 2019г.
c точки зрения IPEN:
• Новые СОЗы: включение новых веществ: dicofol & ПФОК
• Оценка ПФОС: Включена в 2009г., пересмотр исключений
• Содержание СОЗ в отходах: Низкие уровни СОЗ в отходах
вклад IPEN
• Национальные обзоры: ПХБ; ПФОК; ПФОС; ДДТ
• Национальные обзоры НПО по выполнению СК
• Предложения по низким уровням СОЗ в отходах
• Руководство по альтернативным сжиганию 
технологиям ликвидации СОЗ



КС-9 
Стокгольмской 
конвенции: 
включение 
новых веществ 
в Приложение 
А

❖Дикофол был включен в список Приложения 
A (ликвидация) Стокгольмской конвенции без 
исключений 

❖ПФОК (перфтороктановая кислота ) была 
включена в список Приложения A 
(ликвидация) с ограниченными по времени 
исключениями 



Стокгольмская 
конвенция: 
ограниченные 
по времени 
исключения 
для ПФОК

(a) На пять лет: 

❑ I. Фотолитография или процессы травления в производстве полупроводников 

❑ II. Фотографические покрытия, которые наносят на пленки 

❑ III. Текстильные изделия с масло- и водоотталкивающими свойствами для 
защиты работников от опасных жидкостей, создающих риски для их здоровья и 
безопасности 

❑ IV. Инвазивные и имплантируемые медицинские изделия 

❑ V. Пены для пожаротушения для пожаров класса B в установленных системах  

❑ VI. Производство политетрафторэтилена (ПТФЭ) и поливинилидена (ПВД) для 
производства высокоэффективных, коррозионностойких  мембран газовых 
фильтров, мембран водных фильтров и мембран для медицинских текстильных 
изделий, промышленного утилизационного теплообменного оборудования, 
промышленных уплотнителей, способных предотвращать утечку летучих 
органических соединений и пылевидных частиц размером менее 2,5 мкм 

❑ VII. Производство полифторэтилена пропилена (FEP) для изготовления 
высоковольтных электрических проводов и кабелей для передачи энергии 

❑ VIII. Производство фторэластомеров для изготовления кольцевых уплотнителей, 
клиновидных ремней и пластиковых деталей для внутренней отделки 
автомобилей 

(b) До 2036 г. - для производства йодоперфторэтила (ЙПФЭ), производства 
бромоперфторэтила (БПФЭ) для целей производства фармацевтических препаратов. 
Подлежит пересмотру на КС13, а также на каждом последующем регулярном 
совещании КС. 



Стокгольмская 
конвенция: 
ПФОК в пенах 
для 
пожаротушения

Добавили несколько условий для ограниченного по времени исключения для 
применения ПФОК  в пенах для пожаротушения: 

a) Никакого нового производства 

b) Импорт или экспорт содержащих ПФОК пен для пожаротушения допустим 
только с целью их экологически обоснованного удаления 

c) Не применять содержащие ПФОК пены для пожаротушения в учебно-тренировочных 
целях 

d) Не применять содержащие ПФОК пены для пожаротушения на испытаниях, 
за исключением ситуаций, когда все выбросы изолируются 

e) К концу 2022 г., если для этого имеется потенциал, но не позднее 2025 г., 
ограничить применение содержащих ПФОК пен для пожаротушения только 
объектами, где все выбросы  можно изолировать 

f) Предпринять решительные усилия, рассчитанные на то, чтобы возможно 
быстрее прийти к экологически обоснованному обращению с запасами и 
отходами пен для пожаротушения, которые могут содержать ПФОК, ее соли 
или соединения - производные ПФОК 



Стокгольмская 
конвенция: 
Дополнения в 
списке для 
ПФОС 

• Внесенные дополнения в списке для ПФОС (перфтороктановая 
сульфоновая кислота ) привели к устранению более половины 
исключений и ввели ограничения по времени для всех 
остающихся исключений, кроме единственного применения для 
контроля вредителей (в ловушках, которые используются для 
контроля двух видов муравьев-листоедов) 

• Два остающихся ограниченные по времени исключения (5 лет) 
распространяются на твердосплавные покрытия в замкнутых 
системах на пены для пожаротушения, применяющиеся для 
пожаров класса B в установленных системах.

• Условия по содержащим ПФОК пенам для пожаротушения  
также установлены и для пен для пожаротушения, которые 
содержат ПФОС (с минимальными отличиями в связи с 
производством и изоляцией) 



Стокгольмская 
конвенция: 
другие 
результаты 

• Следующее рассмотрение прогресса в 
ликвидации ПХБ состоится на КС-11
(2024?)

Неправительственные организации 
Азербайджана, Кыргызстана и России 
провели обзор данных инвентаризации 
ПХБ в странах – тема отдельного 
вебинара



Сколько стоит работа в рамках Стокгольмской конвенции?

В течение следующих пяти лет на надлежащую борьбу с СОЗ в рамках Стокгольмской 
конвенции потребуется почти 5 млрд. долларов США, что более чем в четыре раза превышает 
$1,2 млрд, которые ГЭФ выделил на проекты, связанные с конвенцией, в период с 2001 по 
2018 год.

• Распределение финансирования на период с 2022-26 гг.: 

❑$2,39 млрд. для решения проблемы полихлорированных бифенилов (ПХБ), включая 
ликвидацию существующих запасов экологически безопасным способом;

❑$1,55 млрд. на борьбу с СОЗ, добавленными в Конвенцию с 2009 года, такими как 
перфтороктановая кислота (ПФОК);

❑$0,69 млрд. на борьбу с пестицидами, включенными в список Конвенции; и

❑$0,17 млрд на борьбу с инсектицидом дихлордифенилтрихлорэтаном (ДДТ).



Что не вошло в оценку 
необходимого 
финансирования выполнения 
Стокгольмской конвенции?

- Финансирование, которое 
требуется для очистки 
загрязненных СОЗ территорий. 

- Для таких работ потребуются 
сотни миллионов долларов. 

- Этот вопрос неправительственные 
организации планируют поднять 
на очной Конференции сторон 
химических конвенций в 2022 
году. Известные загрязненные территории в Центральной Азии

World's largest stockpiles of toxic pesticides buried in Central 
Asia | The Third Pole

https://www.thethirdpole.net/en/pollution/buried-in-central-asia-worlds-largest-stockpiles-of-toxic-pesticides/


Запрещенные 
СОЗы в 
потребительских 
товарах: 
данные IPEN

Бромированные дифениловые эфиры 
(антипирены): представляют собой 

группы гексабромдифенила, 
гептабромдифенила (hexa- и hepta-BDE), 

тетрабромдифенила и 
пентабромдифенилового эфира (tetra- и 
penta-BDE), deca-BDE, которые включены 

в Приложение А Стокгольмской 
конвенции

Гексабромдифениловый эфир и 
гептабромдифениловый эфир являются 

основными компонентами 
коммерческого октабромдифенилового 

эфира (c-OctaBDE)

Гексабромциклододекан (антипирен): 
HBCD

Хлорированные парафины с короткой 
цепью (антипирен, пластификатор) : (

SCCPs)

Перфтороктановая кислота (водо и масло-
отталкивающие вещества): ПФОК

Перфтороктановая сульфоновая кислота 
(водо и масло-отталкивающие вещества): 

ПФОС



OctaBDE • Относится к химическим веществам, 
нарушающие эндокринную систему (EDCs). 
Могут негативно влиять на развитие 
нервной системы и интеллект детей.Запрещен с 2009 года

Где используется? 
Используется в корпусах 
телевизоров, компьютерных 
корпусах и другой офисной 
электронике, изготовленной 
из акрилонитрил-бутадиен-
стирола (ABS) пластика



PentaDBE • Относится к химическим веществам, 
нарушающие эндокринную систему (EDCs). 
Могут негативно влиять на развитие 
нервной системы и интеллект детей.Запрещен с 2009 года

Где используется? 

Используется в в 
полиуретановой пене для 
обивки автомобилей и 
мебели



DecaBDE
• Относится к химическим веществам, 

нарушающие эндокринную систему (EDCs). 
Могут негативно влиять на развитие 
нервной системы и интеллект детей.Запрещен с 2017 года

Где используется? 

Используется в многих 
пластиковых материалах, 
включая высокопрочный 
полистирол (HIPS), 
поливинилхлорид (PVC) и 
полипропилен (PP), 
используемые в различных 
видах продукции, включая  
электронику и автомобили



Гексабромциклододекан 
(HBCD) Высокотоксичен для водных 

организмов и оказывает негативное 
воздействие на размножение, 
развитие и поведение 
млекопитающих.

Запрещен с 2013 года

Где используется? 

Используется в 
строительной изоляции из 
полистирола

1-2 июля г. Нур-Султан



Хлорированные 
парафины с короткой 
цепью: ( SCCPs) Доказано, что SCCPs негативно воздействуют 

на почки, печень и щитовидную железу, 
нарушают работу гормональной системы и 
являются предполагаемым канцерогеном 
для человека.

Запрещен с 2017 года

Где используются? 

Используются при обработке 
металлов, а также в качестве 
пламегасителей и 
пластификаторов 
(размягчающих добавок в 
пластике).

1-2 июля г. Нур-Султан



Перфтороктансульфоновая 
кислота (PFOS)

Доказано, что это вещество вызывает 
рак, неонатальную смертность, 
задержки в физического развития и 
эндокринные нарушения

Запрещена с 2009 года

Где используется? 

Используется в пятнозащитных 
материалах, в текстиле, в 
упаковочной и бумажной 
промышленности, в пищевой 
упаковке и в коммерческих целях 
для придания устойчивости к жиру, 
маслу и водостойкости, в 
противопожарных пенах.

1-2 июля г. Нур-Султан



Перфтороктановая кислота 
(PFOA)

Доказано, что PFOA связан с рядом негативных 
последствий для здоровья, включая отрицательное 
воздействие на фертильность, развитие плода и 
гормональную функцию щитовидной железа.

Запрещен с 2019 года

Где используется? 

PFOA и родственные вещества 
используются в производстве многих 
фторполимеров, в
полупроводниковой
промышленности, в
противопожарных пенах, лыжных 
восках, бумажной упаковке, в 
текстиле, коврах и обивке.



Новые данные IPEN и «Эко-Согласия», 2021г.
http://www.ecoaccord.org/news2021/plastik-i-
plastikovye-othody-v-rossii.pdf

Бромированные антипирены в товарах из пластика
в России

Из 30 проанализированных образцов 29 
образцов содержали BDE на уровне, 
превышающем предельно допустимый уровень, 
установленный в ЕС для первичного пластика.

Содержание полибромированных антипиренов измерялось в мкг/кг 

Все протестированные потребительские 

товары содержали токсичные 

бромированные антипирены.

http://www.ecoaccord.org/news2021/plastik-i-plastikovye-othody-v-rossii.pdf


Рекомендации 

Бромированные антипирены ( BDE): 
рекомендации госорганам
• Срочно ратифицировать поправки по PBDE к 

Стокгольмской конвенции;

• Поддержать низкий уровень PBDE в отходах на 
уровне 50 мг/кг ;

• Установить предельно допустимый уровень 
содержания PBDE в товарах не выше 10мг/кг;

• Установить законодательное требование раскрытия 
информации о присутствии PBDE в товарах, 
включая товары, изготовленные из вторичного 
сырья.

• Обеспечить выполнение Технического регламента 
стран Евразийской экономической комиссии «О 
безопасности игрушек», который запрещает 
изготавливать игрушки из вторичных материалов, 
полученных в результате переработки отходов.

Бромированные антипирены ( BDE): 
рекомендации производителям
• PBDE и другие бромированные антипирены не являются 

критически важными для современной промышленности и могут 
быть заменены менее опасными аналогами.

• Отходы, содержащие (или возможно содержащие) бромированные 
антипирены должны быть исключены из вторичной переработки.

• Необходимо обеспечить маркировку вторичного и первичного 
пластика на предмет содержания в нем антипиренов.

Рекомендации потребителям
• Требовать от продавцов предоставления информации о 

присутствии токсичных антипиренов в потребительских товарах 
из пластика;

• Избегать покупки потребительских товаров из ПВХ и АБС 
пластика;

• Минимизировать число пластиковых игрушек, которыми играют 
ваши дети;

• Внимательно читать этикетки на товарах. Не покупать игрушки из 
переработанного пластика. 



Новые данные IPEN и «Эко-Согласия», 2021г.
ПФАС в товарах из синтетического текстиля

http://www.ecoaccord.org/news2021/plastik-i-
plastikovye-othody-v-rossii.pdf

• 60% протестированных детских
перчаток содержали
перфтроуглеродные соединения, 
представляющие угрозу для здоровья и 
безопасности человека даже при крайне
низких дозах.



Рекомендации
Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS): рекомендации для госорганов

• Срочно ратифицировать поправки по перфтороктановой кислоте (PFOA) и 
перфтороктановой сульфоновой кислоте (PFOS) в рамках Стокгольмской конвенции;

• Чтобы избежать образования, высвобождения и накопления PFOA в окружающей среде в 
течение жизненного цикла продуктов, обработанных PFAS, необходимо немедленно 
отказаться от применения 8:2 FTOH и других веществ, связанных с PFOA.  

• Поддержать включение PFHxS в список Стокгольмской конвенции для глобальной 
ликвидации без исключений.

• Работать над применением подхода, основанного на классах, для внесения всех PFAS в 
список для глобальной ликвидации в рамках Стокгольмской конвенции.

• Установить законодательное требование обязательной маркировки товаров, содержащих  
PFAS. Пробелы в раскрытии информации о PFAS в товарах приводят к их дальнейшему 
применению, что делает потребительские товары, которые их содержат, значительным 
источником загрязнения окружающей среды PFAS;

• В рамках государственных закупок отдавать преимущество товарам, не содержащим  
PFAS;

• Проводить регулярный мониторинг содержания  PFAS в товарах, включая 
импортируемые товары;

• Проводить регулярный мониторинг содержания PFAS в питьевой воде, водоемах, рыбе, 
почве;

• Проводить биомониторинг PFAS в организме людей, в первую очередь, наиболее 
уязвимых групп населения, проживающих в непосредственной близости от источников 
загрязнения PFAS;

• Создать базу данных потенциальных источников PFAS в России, включая 
потребительские товары; свалки бытовых отходов; территории, используемые для 
противопожарных учений, где применяется противопожарная пена, в которой могут 
содержаться PFAS, территории, на которых находится или находилось производство 
перфторуглеродных материалов.

Рекомендации производителям

• Значительно активизировать усилия по переходу на 
безопасные, не содержащие PFAS  альтернативы, 
включая установление амбициозных сроков для 
постепенного отказа от PFAS как класса для всех 
видов использования. Значительно увеличить 
доступность информации для поддержки этих 
усилий, включая аналитические методы, данные об 
опасности PFAS  и информацию об альтернативах, 
не содержащих PFAS .

• Обеспечить раскрытие информации о PFAS в 
товарах, чтобы облегчить оценку альтернатив для 
целевых химических веществ и смесей и избежать 
досадных замен, включая короткоцепочечные PFAS 
и различные фторированные химикаты;

• Прекратить использование 
перфтороктансульфоновой кислоты в 
потребительских товарах, включая ковры, кожу и 
одежду, текстиль и обивку

Рекомендации потребителям

• Требовать от продавцов и производителей товаров 
полного раскрытия информации о присутствии PFAS
в товаре;

• Избегать покупки товаров с водо и 
маслоотталкивающими свойствами, так как они с 
большой вероятностью могут содержать PFAS.



Общественный мониторинг 
СОЗ в Казахстане 
Хранение СОЗ в Степногорске

• Весной 2020 г ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» с целью временного 
хранения в г. Степногорске вывезло с побережья озера 
Балхаш около 300 тонн  СОЗ-содержащих отходов.

• Место хранения не соответствовало законодательству 
РК, что привело к протесту местного населения
(обращения, сбор подписей).

• Летом 2020 г подписание меморандума о вывозе СОЗ-
отходов на другую площадку до лета 2021 г.

• Отзыв разрешения СЭС летом 2021 г.

• Итог: СОЗ-отходы до сих пор не вывезены. Информация 
о дальнейших планах отсутствует.

Владимир Пурат, Социально-экологический фонд



Переработка СОЗ в 
Степногорске

• В рамках проведения тендера ЮНИДО 
планируется постройка завода по переработке 
СОЗ в РК. Тендер выиграла компания ТОО 
«ЭкоЛюкс-Ас» из Степногорска. 

• Проведение общественных слушаний летом 2021 
г.

• Протест местного населения => сбор подписей + 
голосование против на слушаниях.

• Публикация информации надзорным органом о 
том, что завод по переработке СОЗ в Степногорске 
построен не будет.

• Итог: Полная тишина о дальнейших планах со 
стороны министерства экологии и местных 
властей.



Общественное участие в мониторинге СОЗ, 
Кыргызстан 

О. Печенюк
Независимая 

экологическая 
экспертиза

О



Загрязнение озера Сон-Куль

Загрязнение озера СОЗ произошло в 1979 г. после того как в прилегающей местности произошел массовый выплод саранчовых, 
для борьбы с которыми были использованы пестициды, в том числе дихлордифенилтрихлорметилметан – инсектицид из класса 
хлорорганических соединений (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХЦГ).

Впоследствии пестициды были смыты атмосферными осадками и водами небольших речек в акваторию озера, что не только 
привело к массовой гибели рыбы, но и катастрофически нарушило сложившийся биоценоз озера. 



Межведомственное 
и межсекторальное 
партнерство
• ОО «Независимая экологическая экспертиза» совместно с 

ГАООСЛХ при Правительстве КР и Финским Институтом 
Окружающей Среды (SYKE) в рамках Программы Финляндии по 
управлению водными ресурсами на 2014-2017 гг. (FinWaterWEI 
II) в августе 2017 г. осуществили апробацию механизмов 
общественного участия в принятии решений посредством 
создания сети общественного мониторинга и обучения 
представителей экологических НПО методикам отбора проб на 
примере озера Сон-Куль.

• http://eco-expertise.org/wp-content/uploads/2009/06/posobie.pdf

• http://eco-expertise.org/wp-
content/uploads/2009/06/1514821975_Manual_eng.pdf

• Обнаружение в августе 2017г. на некоторых участках в донных 
пробах и рыбе СОЗ потребовало более детального изучения дна 
озера, проведенного в июле 2018 г.

• http://eco-expertise.org/wp-content/uploads/2018/12/Otchet-Son-
Kul-25.12.2018.pdf

http://eco-expertise.org/wp-content/uploads/2009/06/posobie.pdf
http://eco-expertise.org/wp-content/uploads/2009/06/1514821975_Manual_eng.pdf
http://eco-expertise.org/wp-content/uploads/2018/12/Otchet-Son-Kul-25.12.2018.pdf


Обзор о 
выполнении 
Кыргызской 
Республикой 
Стокгольмской 
конвенции в 
отношении 
ПХД

Обзор о выполнении Кыргызской Республикой 
Стокгольмской конвенции в отношении 
полихлорированных дифенилов (ПХД) 
подготовлен общественным объединением 
«Независимая экологическая экспертиза»



В итоге проекта ПРООН/ГЭФ 
«Управление и размещение ПХД в 
Кыргызстане»: 

выявлена возможная проблема в рамках 
проекта ПРООН/ГЭФ «Управление и 
размещение ПХД в Кыргызстане»:
«анализ» проводился не в оснащенной 
в рамках проекта лаборатории в 
Бишкеке, а якобы вывозился в Алматы. 
Разрешение на трансграничное 
перемещение опасных отходов не 
запрашивалось.

• На втором этапе работы с 2010 г. по 2015 г. было обследовано 
250 потенциальных владельцев электрооборудования, 
определены 52 трансформатора, которые потенциально 
содержат ПХД, подтвержденные лабораторными анализами, с 
концентрацией ПХД меньше 50 ppm (м.д.), а также 579 
конденсаторов, содержащих 34 тонны ПХД и находящихся в 
основном на территории крупных предприятий и компаний, 
таких как «Национальные электрические сети Кыргызстана» 
(НЭСК) и Интергласс. 

• Следует особо отметить следующий вывод в итогах 
инвентаризации: результаты «анализов» показали содержание 
ПХД в пробах ниже 50 ppm (мг/кг), что позволяет отнести это 
оборудование к условно чистым от ПХД. 

• В итоге проекта ПРООН/ГЭФ «Управление и размещение ПХД в 
Кыргызстане» на последней стадии проекта ПХД 
содержащие трансформаторы были признаны чистыми



Критический 
анализ итогов 
инвентаризации

• Результаты итоговой инвентаризации, исключившей трансформаторы из 
ПХД содержащих отходов, можно смело ставить под сомнение. 

• Даже, если предположить, что ПХД-содержащее масло совтол заменили 
на минеральное трансформаторное масло, то учитывая то, что в 
трансформаторе при сливе остается от 5 до 10% совтола (в бумаге, 
которой обмотаны медные или алюминиевые шины, обмотки, в 
деревянных распорках, т.к. ни обмотка, ни железный сердечник 
трансформатора не должны соприкасаться с корпусом), то при заполнении 
опорожненного трансформатора минеральным маслом, концентрация 
ПХД за счет вымывания его из вышеперечисленных частей будет 
значительно выше, чем 50 ррm ( частей на миллион). 

• Для того, чтобы снизить концентрацию ПХД в трансформаторе до 50 ррm, 
его нужно не просто залить чистым маслом, а несколько раз промыть 
особым раствором. При этом само оборудование, согласно Базельской и 
Стокгольмской конвенций, все равно считается опасными отходами. При 
обсуждении ситуации с энергоинспекцией было выяснено, что из 
некоторых ПХД-содержащих трансформаторов масло никогда не 
сливалось.



Участие в 
процессе 
правотворчества:

• Отмена ПП КР от 30 января 2015 года № 31 «Об утверждении 
ставок таможенных пошлин на ввоз (импорт) товаров на 
территорию Кыргызской Республики в соответствии с Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза» эксперты ОО 
«Независимая экологическая экспертиза» натолкнулись на 
присутствие в «Группе 29. Органические химические 
соединения» следующих опасных химических веществ:

• - 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая 
линдан (ISO, INN)

• - альдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO)

• - гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 
1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан)

• - пентахлорфенол (ISO)

• - диэлдрин (ISO, INN).



Внедрение 
СГС

• А рамках инициативы «Поддержка СПМРХВ  и внедрение 
Согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ (СГС) в Кыргызской 
Республике», которая была реализована в период с 2013 по 2015 
годы совместно с Министерством экономики КР в партнерстве с 
общественным объединением «Независимая экологическая 
экспертиза» при поддержке ЮНИТАР, было разработано и 
принято:

• ПП КР от 9.02.2015 г. № 43 «Об утверждении Положения о 
системе классификации опасностей химических веществ/смесей 
и требованиях к элементам информирования об опасности: 
маркировке и Паспорту безопасности» - далее ППКР №43;

• ПП КР от 22.04.2015 г. № 235 Об утверждении Программы 
Правительства Кыргызской Республики по внедрению 
международной системы классификации опасности и 
маркировки химических веществ в Кыргызской Республике и 
Плана мероприятий по ее реализации на 2015-2017 годы



выводы

• На мировом рынке представлено до 350 000 химических веществ. Большинство из 
них не были проверены на опасные свойства.

• Только ограниченное количество химических веществ регулируется на 
международном уровне

• В большинстве существующих нормативных документов применяется подход, 
основанный на анализе каждого химического вещества.

• Базельская и Стокгольмская конвенции приняли регуляторные меры в отношении 
ряда опасных химических веществ; 

• Однако существует еще много химических веществ, которые пока не подлежат 
адекватному контролю на международном уровне;

• 10 500 химических веществ обнаружены в пластике. Из них около четверти - 2480 -
вещества, вызывающие обеспокоенность;

• Исследователи не смогли правильно классифицировать еще 39% - 4 100 химических 
веществ;

• Необходимы глобальные регуляторные действия в отношении опасных химических 
веществ и отходов для снижения рисков воздействия и продвижения подходов, 
основанных на жизненном цикле товаров и циркулярной экономике.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

За дополнительной 
информацией, пожалуйста, 
обращайтесь к

Ольге Сперанской, Старшему 
советнику IPEN и Центра «Эко-
Согласие»: speransk2004@mail.ru

Оксане Цитцер, эксперту Центра 
«Эко-Согласие»: 
mnsoxana@mail.ru

Владимиру Пурату, Социально-
экологический фонд, 
Казахстан: 
wpurat@googlemail.com

Олегу Печенюку, Независимая 
экологическая экспертиза: 
op_67@mail.ru
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