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План презентации

• Качество воздуха в городах Казахстана

• Воздействие загрязнения воздуха на здоровье населения 

Казахстана

• Система мониторинга качества воздуха

• Стандарты качества воздуха

• Данные о качестве воздуха в статистике

• Выводы, рекомендации
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Качество воздуха в городах Казахстана
Средняя концентрация общих взвешенных частиц (ОВЧ) в городах Казахстана
2017-2019 гг., Казгидромет, мкг/м-3

Керимрай и др. (2020 г.). Journal of the Air & Waste Management Association, https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837

Превышение стандартов ВОЗ в 18 из 21 отобранного города Казахстана

https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837
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Качество воздуха в городах Казахстана
Средняя концентрация NO2 в городах Казахстана
2017-2019 гг., Казгидромет, мкг/м-3

Керимрай и др. (2020 г.). Journal of the Air & Waste Management Association, https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837

Превышение стандартов ВОЗ в 8 из 21 отобранного города Казахстана

https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837
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Качество воздуха в городах Казахстана
Средняя концентрация SO2 в городах Казахстана
2017-2019 гг., Казгидромет, мкг/м-3

Керимрай и др. (2020 г.). Journal of the Air & Waste Management Association, https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837

https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837
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Уровень качества воздуха ухудшается?
Превышение стандартов ВОЗ и ЕС Нур-Султан

Алматы
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Информирование населения во время сильных уровней загрязнения

Иногда индекс качества воздуха (EPA, Агентство по охране окружающей среды) 
находится на опасном уровне. В некоторых странах это означало бы 
чрезвычайную ситуацию

Методология объявления уровней ЧС слишком бюрократична и сложна
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Статистика смертности

Комитет по статистике Республики Казахстан, Демографический ежегодник

10.0

6.4 6.6
5.7

8.5

6.4

9.7 10.1

5.5
4.5

9.8

11.8

5.0

10.3

4.0

6.4

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Deaths per 1000 people, 2018

• Большие различия в смертности по регионам РК
• Требуется дальнейшее изучение
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Воздействие загрязнения воздуха на здоровье
Уровень смертности от воздействия частиц PM2.5 Мы оценили в общей сложности 8134 случая 

смерти взрослых в год, связанные с PM2.5 (в 
среднем за 2015-2017 годы) в 21 выбранном 
городе Казахстана.

Основными причинами смерти были:
• ишемическая болезнь сердца (4080)
• инсульт (1613)
• инфекции нижних дыхательных путей (662)
• хроническая обструктивная болезнь легких 

(434)
• рак легких (332).

Уровень смертности на душу населения, 
обусловленный загрязнением атмосферного 
воздуха (на 105 взрослых в год), составил:

• менее 150 случаев в девяти городах
• между 150-204 случаями в девяти городах
• между 276-373 случаями в трех 

промышленных городах (Жезказган, 
Темиртау и Балхаш).

Керимрай и др. (2020 г.). Journal of the Air & Waste Management Association, https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837

https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1813837


Стандарты качества воздуха
Предельно допустимая концентрация (ПДК)
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Загрязняющее 
вещество

Разовая ПДК, мкг/м3 Среднесуточная ПДК, 
мкг/м3

Среднегодовая ПДК, 
мкг/м3

Казахстан ВОЗ Казахстан ВОЗ Казахстан ВОЗ
ОВЧ 500 - 150 - - -
PM10 300 - 60 50 - 20
PM2.5 160 - 35 25 - 10
SO2 500 - 50 20 - -
NO2 200 - 40 - - 40

• Существуют различия между казахстанскими стандартами качества воздуха и стандартами ВОЗ.

• ВОЗ использует среднесуточные и годовые предельные значения частиц PM10, PM2.5 и NO2 для 
оценки качества воздуха.

• В Казахстане используются максимальные разовые значения ПДК.

• Например, разовая ПДК для PM2.5 , используемая в Казахстане, в 16 раз превышает 
среднегодовой стандарт ВОЗ.

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2015 года.



Система мониторинга качества воздуха
Количество станций мониторинга Казгидромета по общим взвешенным частицам (ОВЧ) и PM2.5 в 
городах Казахстана в 2019 году
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• В Казахстане растет количество станций мониторинга качества воздуха

• Станции PM2. 5 все еще находятся на низком уровне. Измерения общего содержания взвешенных частиц (ОВЧ) менее 
информативны



Система мониторинга качества воздуха
Различия между измеренными концентрациями ОВЧ и PM2.5 в 2017 году
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Данные о качестве воздуха в статистике
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Статистический сборник «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана»

• В статистических сборниках качество воздуха сравнивается с национальными стандартами стандартов качества воздуха (нет 
сравнения со стандартами ВОЗ)

• Индекс качества воздуха «IZA», используемый в Казахстане, не соответствует индексу качества воздуха, используемому в 
других странах

• Нет сезонных, ежемесячных данных. Анализ данных нуждается в улучшении

Индекс качества воздуха в разбивке по 
городам Казахстана

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в разбивке по 
городам



Данные о качестве воздуха в статистике
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Статистический сборник «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана»

• Выбросы различных загрязняющих веществ суммируются (без учета уровней токсичности)

Выбросы от стационарных источников, тыс. тонн
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Выводы и рекомендации

• Превышение стандартов ВОЗ по PM10 в 18 из 21 отобранного города Казахстана

• Превышение стандартов ВОЗ по NO2 в 8 из 21 отобранного города Казахстана

• В общей сложности 8134 случая смерти взрослых в год, связанные с PM2.5 (в среднем за 2015-
2017 годы) в 21 выбранном городе Казахстана.

• Население не информируется во время сильных уровней загрязнения

• Устаревшие стандарты качества воздуха

• Методологии мониторинга и отчетности качества воздуха должны быть 
пересмотрены с учетом стандартов передовой практики

• Необходимо провести кадастры выбросов и исследования распределения 
источников
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aiymgul.kerimray@cfhma.kz

TG: @air_quality_science

Спасибо!

mailto:aiymgul.kerimray@cfhma.kz
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Источники загрязнения воздуха

Крупные промышленные предприятия в городах Казахстана
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