
Регистр загрязнений 

Казахстанa:  
Большой потенциал, 

недостаточная реализация 

Мартин Скальский/ Arnika 
«Центр поддержки граждан» (Чехия) 

 
Астана / Казахстан / апрель 2017 

Данный проект финансируется Европейским Союзом. Данная презентация 
подготовлена при поддержке ЕС,  ее содержание является предметом ответственности 
«Arnika» и не отражает точку зрения Европейского Союза. 



Протокол РВПЗ 

 2003: Принят РВПЗ (Киевский) протокол 
Орхуского договора  

 2009: Протокол вступил в силу 

 2017: Ратифицировали 34 страны + 
Европейский союз 

 2017: РВПЗ протокол до сих пор не 
ратифицирован Казахстаном 

  



РВПЗ в Казахстане 

О РВПЗ в Казахстане идет речь больше 10 лет 

Что получилось? 
 
❶ пилотный сайт для Восточно-Казахстанской 
       области (уже не работает) 
❷ добровольная отчетность  
       (134 предприятий за 2013) 
❸ таблицы данных в Excel на сайте Орхуского        
       центра – 150 файлов за 2013) 



Полезно? 

Люди в Казахстане не знают про Регистр 
ничего... 
 
 
 
РВПЗ в Чехии один из первых источников 
информации в случаях: 
 повышенной заболеваемости 
 ощутимого загрязнения воздуха 
 любых сомнений о производстве 
 ... 





Полезно? 

Кто читал данные? 
Кто использовал 
существующую 
информационную систему 

на www.aarhus.kz? 

III 



Казахстан: РВПЗ 2013 

 134 предприятия добровольно прислали 
данные министерству 

 Данные о 107 производств релевантные 
 Релевантные данные по 21 загрязнителям 

 
Много ошибок: можно работать только с 
данными по выбросам в атмосферу 



Казахстан: РВПЗ 2013 

90 % данных в официальных отчетах 
– ошибки и балласт  

3 000 
2 533 

351 



Частые ошибки 

❶ не только вещества превышающие пределы 
❷ смешивание норм России, ЕС и норм  РК 
❸ не верное название веществ 
❹ несоблюдение списка веществ  
❺ ошибочные отчеты (между водой и воздухом) 

 
 
 операторы не понимают что заявлять 
 данные не проходят нужный контроль 
 нет открытого доступа = ошибки не видны 



Примеры ошибок 

Отчет указывает В чем ошибка 
Выбросы фторидов в воду Могут быть только в воздух 

Выбросы оксида азота в воду Нужно указывать азот 

Выбросы нефтепродуктов Являются продуктом, не выбросом 

Выбросы сажи Указываются твердые частицы 

Выбросы оксидов железа Не указываются 

Выбросы нескольких видов пыли Надо пересчитать на PM10 

 Ни одно предприятие не указывает выбросы диоксинов 
 Многие предприятия не прислали данные вообще 
 Количество ошибок не позволяет сделать полный анализ 



Отчётность по веществам 

Евросоюз 
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РВПЗ 2013 - 2014 

Чехия Казахстан 

2013 2014 

Предприятий: 1 657 134 238 

Веществ в: 

• воздух 35 22 26 

• воду 32 - 5 

• почву 14 - - 

• сточные воды 32 - - 

• отходы 25 - - 



РВПЗ 2013 - 2014 

= Невозможно сравнивать 2013 и 2014 года 
= Невозможно делать выводы 

 

 



Для чего регистр? 

❶ Люди информированы об уровне и источниках       

       загрязнения 

❷ Государственные органы могут действовать 

❸ Сравнение между компаниями и на  

       международном уровне 

❹ Журналисты имеют точные данные 

❺ Предприятия могут улучшить технологии 

       (что  приведет к экономии ресурсов и средств)  

       

 

Со временем снизится уровень загрязнения... 

 



Опыт европейских стран: 

 Люди не понимают данные из сложной базы 

 Нужна интерпретация регистра 

 

Пример Арники из Чехии: 

 НПО анализирует и интерпретирует 

 Результат: рейтинг крупных загрязнителей 

 

 

 

Интерпретация данных регистра 



РВПЗ Казахстана 2013: карта 



РВПЗ Казахстана 2013: пример 







 

 

Альтернативный РВПЗ Казахстана 

❶ Карта предприятий Казахстана 
❷ Данные о каждом заводе 
❸ Описание влияния на здоровье человека 
❹ Рейтинг крупных загрязнителей 
❺ Динамика изменения по времени (в будущем) 
 

www.ecocitizens.kz 



Рекомендации 

Нужно ратифицировать РВПЗ протокол 
 
❶ консультации операторам 
❷ контроль предоставленных данных 
❸ обязательная отчетность для всех 
❹ указывать только превышение норм 
❺ формуляр для операторов 
❻ обучение СМИ и гражданского общества 
 
Существующую информацию нужно 
публиковать, даже с ошибками 



Спасибо за внимание! 
 
Мартин Скальский 
martin.skalsky@arnika.org 
 
Arnika – Citizens Support Centre 
Delnicka 13, 170 000 Prague 7 
The Czech Republic, Europe 
 
Подробная информация на сайтax: 
http://english.arnika.org/kazakhstan 
Русский, қазақ:  

www.ecocitizens.kz 


