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Введение
В жизни каждого человека присутствует различная продукция, содержащая те или иные химические вещества (например, косме-

тические и чистящие средства, игрушки, текстиль, предметы домашнего обихода, изготовленные из пластика и т.д.). Такой продукцией 
человек пользуется и на работе, и дома. 

Не вся подобная продукция является безопасной. В ней могут содержаться опасные или потенциально опасные химические веще-
ства, которые могут представлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека. 

В настоящее время в мире производится более 1 млн наименований химических веществ, 600 тыс. из которых имеют широкое 
применение. Производство химических веществ увеличилось с 1 млн тонн в начале 1930-х годов прошлого века до сотен млн тонн в 
настоящее время.

Управление химическими веществами является важным аспектом в сфере охраны здоровья человека и окружающей среды. План 
выполнения решений Всемирного саммита по устойчивому развитию, который прошел в 2002 году в Йоханнесбурге (Южная Африка), 
определяет цель: к 2020 году производить и использовать химические вещества таким образом, чтобы были сведены к минимуму 
значительные пагубные последствия для здоровья человека и окружающей среды. 

План признает, что использование химических веществ помогает развитию современного общества, но в то же время, такое ис-
пользование представляет угрозу устойчивому развитию, если химические вещества не будут регулироваться должным образом.

 
Похвально стремление человека построить дом, благоустроить свое жилище, выбрать удобную и красивую одежду (а также без-

опасную - в частности, для детей). О безопасности следует думать всегда и прежде всего. Когда планируете ремонт дома, следует 
помнить о том, что некоторые вещества, содержащиеся в строительных материалах, могут загрязнять атмосферу жилища, нанося вред 
здоровью проживающих в нем. Следует выбирать строительные материалы, которые содержат минимальное количество вредных 
химических веществ. 

Многие страны, с целью минимизации негативного воздействия химических веществ на человека и окружающую среду, уже разра-
ботали четкие критерии экологически безопасной продукции, системы ее маркировки и упаковки. Производители товаров народного 
потребления обязаны соблюдать разработанные специальные нормы, чтобы гарантировать безопасность своей продукции.

В свою очередь, потребитель должен быть осведомленным и делать осознанный выбор. Во многих странах, включая Казахстан, 
существуют законы о защите прав потребителей. Ссылаясь на них, следует требовать от продавцов предоставления полной информа-
ции о товаре, нормативах, в соответствии с которыми товар был изготовлен, дате изготовления, сроке годности, правилах и условиях 
эффективного и безопасного пользования товаром.

В настоящее время все большее распространение получает термин «экологически чистый». Продукт, подпадающий под это опре-
деление, должен быть изготовлен из безопасных ингредиентов и не наносить ущерба здоровью человека или окружающей среде. Эко-
логически чистые товары народного потребления (включая одежду) приобретают все большую популярность среди осведомленных 
потребителей. Стремление к натуральному в современном мире синтетики и химических добавок весьма понятно. Это не просто дань 
моде, а продиктованное заботой о здоровье стремление, а также желание чувствовать себя комфортно. Множество людей страдает 
аллергией на различные вещества, поэтому такие люди просто не могут носить одежду из синтетики или активно использовать раз-
личные химикаты в быту. 

Насколько опасные химические вещества распространены в текстильной индустрии и индустрии строительных материалов? На 
этот вопрос отвечает данный обзор. 

Авторы надеются, что он поможет читателям больше узнать об опасности химических веществ, содержащихся в товарах народного 
потребления (в частности, в одежде, текстиле и строительных материалах). 

 
Авторы также надеются, что потребители станут более внимательны в процессе выбора строительных материалов и одежды, а так-

же, занимая более активную позицию в процессе выбора, будут способствовать появлению на прилавках экологически чистых товаров 
и формированию более ответственного поведения продавцов и производителей.
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Текстиль, одежда и здоровье человека

Что такое вредные химические вещества?
Бурное развитие химической промышленности и химизация большинства отраслей народного хозяйства привели к значительному 

расширению производства и применения в промышленности различных химических веществ (таких как мономеры, полимеры, кра-
сители, растворители, горючие вещества и др.). Многие из них представляют опасность для окружающей среды и здоровья человека, 
приводя зачастую к необратимым последствиям. Такие химические вещества называются вредными химическими веществами.  

В зависимости от характера действия, такие вещества делятся на раздражающие, токсические (или яды), сенсибилизирующие 
(или аллергены), канцерогенные и другие. Многие из вредных веществ обладают одновременно несколькими вредными свойства-
ми, и прежде всего, в той или иной мере, токсическими, поэтому понятие «вредные вещества» нередко отождествляется с «токсиче-
скими веществами», «ядами», независимо от их других свойств. 

Отравления и заболевания, возникшие от воздействия вредных веществ в процессе выполнения работы на производстве, называ-
ются профессиональными отравлениями и заболеваниями. 

Производство текстиля:
присутствие вредных веществ на разных стадиях

 
Производство текстиля и изделий из него (одежда, обувь, головные уборы, предметы домашнего обихода) является одной из са-

мых древних технологий наряду с медициной, сельским хозяйством, технологией приготовления пищи, домостроительством. Для всех 
этих технологий чрезвычайно важную, доминирующую роль всегда играла и будет играть химия.

Производство текстиля состоит из двух очень непохожих по своей сути стадий: механической и химической. 

На первой, механической, фазе из природных или химических волокон осуществляется производство пряжи (прядение), из кото-
рой затем изготавливаются ткани (ткачество). 

Основными стадиями химической технологии текстильных материалов (отделки) являются очистка текстильных материалов от 
загрязнений, колорирование (крашение и печатание) и заключительная отделка (аппретирование). Весь процесс производства тек-
стиля сопровождается в той или иной степени использованием химических веществ.

Подготовка текстиля – начальная стадия технологии. Очистка от загрязнений и придание текстилю белизны осуществляются через 
вымывание не растворимых в воде загрязнений гидрофобного характера (жиры, воск) с помощью моющих эмульгирующих ПАВ (по-
верхностно-активных веществ). 

Придание текстильному материалу белизны достигается неорганическими окислителями (хлориты, гипохлориты, пероксиды). 

Придание текстильному материалу специальных свойств (например, водотталкивающих – для одежды, предохраняющей от до-
ждя; маслооталкивающих – для спецодежды и т.п.) осуществляется с помощью специальных препаратов – аппретов, которые также 
могут быть небезопасными для здоровья.  

Основная экологическая проблема, вызываемая деятельностью предприятий по производству тканей – попадание  токсичных ве-
ществ в атмосферу и сточные воды. Это может представлять серьезную опасность для окружающей среды и здоровья человека (напри-
мер, остатки формальдегида и некоторых соединений тяжелых металлов могут вызывать сильное раздражение кожи). 

В вентиляционных выбросах предприятий по производству тканей могут содержатся формальдегид, углеводороды, сероводород, 
пары растворителей и соединения металлов, которые, попадая в атмосферу, загрязняют ее.  

Во время промывки тканей в сточные воды может попасть более трети от общего количества химически активного красителя. Во 
многих странах установлены лимиты содержания загрязняющих веществ в сточных водах, но зачастую их трудно соблюдать без ис-
пользования дорогостоящих систем для очистки сточных вод. 

Экологичность текстильной продукции и экомаркировка текстиля
В последнее время потребители все чаще стали обращать внимание на экологичность текстильной продукции, на продукцию, со-

держащую минимальное количество вредных веществ. Натуральные ткани становятся все более популярными, а искусственные отхо-
дят на задний план. В ряде стран активно внедряются различные законодательные и природоохранные акты, препятствующие появле-
нию на рынке продукции, загрязняющей окружающую среду. Производителям пришлось ужесточить меры экологического контроля. 

Чтобы уменьшить количество вредных отходов, образующихся при производстве ткани, используют натуральные красители, кото-
рые можно получить из растений, животных организмов, либо используя микробиологические технологии. Наиболее перспективны-
ми для текстильного отделочного производства оказались растительные красители, поскольку красители животного происхождения 
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тяжело производить, а красители, получаемые с помощью бактерий, используются в основном в пищевой промышленности. Однако 
пока выпуск всех групп натуральных красителей не превышает 1% от объемов производства синтетических красителей, хотя спрос на 
натуральные красители в последние годы растет во всем мире. 

Определить качество продукции поможет экомаркировка - комплекс сведений о продукте, процессе или услуге в виде условных 
обозначений на ярлыке (подробнее – в главах «Советы покупателям при выборе одежды» и «Экологическая маркировка»).  

Преимущества и недостатки одежды из синтетических волокон
 
Текстильные изделия нового поколения соответствуют потребностям человека, обладают многофункциональными свойствами. 

У искусственных волокон есть ряд преимуществ. Это может показаться странным, но использование одежды, изготовленной из 
синтетических волокон, позволяет повысить работоспособность организма в экстремальных условиях. Синтетические волокна неза-
менимы в производстве одежды для полярников и пожарных. 

Еще один «плюс» искусственных волокон - их производство решило проблему с нехваткой натуральных материалов. Теперь пред-
приятиям по производству одежды нет необходимости находиться рядом с хлопковыми плантациями или фермами по разведению 
скота. 

Синтетические ткани хорошо сохраняют форму, не мнутся и не дают усадки. Именно эти свойства особенно ценятся в быту и под-
толкнули к созданию смесовых тканей. С примесью химических волокон производится около 20% хлопчатобумажных, 5% льняных, 
81% шерстяных и более 97% шелковых тканей, что в определенной степени снижает напряженность в обеспечении отрасли сырьем. 
Одежда из смесовых тканей является более гигиеничной по сравнению с одеждой, изготовленной из чисто синтетических тканей. 

 
Однако у синтетических тканей есть и множество недостатков. Например, следующие: 

- Низкая гигроскопичность: из-за этого влага, которая выделяется с кожи человека, плохо впитывается в волокна, закупорива-
ет в них поры. Это приводит к затрудненной циркуляции воздуха, понижению теплоизоляционных свойств ткани. 

- Высокая электростатичность.

- Длительно удерживаются неприятные запахи.  

- Летучие компоненты химволокон, в том числе, и токсичные, при глаженьи белья могут выделяться на протяжении несколь-
ких месяцев. 

- Красители, а также сами ткани, могут вызывать аллергию и раздражение.  
 
Еще один «минус» синтетических тканей - выделяющиеся вредные вещества при их переработке. 

Одежда низкого качества может нанести вред даже людям, не склонным к аллергии. Поэтому ученые настоятельно советуют вы-
бирать одежду из натуральных тканей. Детям до трех лет вообще нельзя носить одежду из искусственных и синтетических тканей. 

Что такое эко-текстиль и органический хлопок, 
в чем их преимущества?

Эко-текстиль – это текстиль, изготовленный из материала, не содержащего вредных веществ. Одежда, изготовленная из эко-тек-
стиля, должна иметь удобный для носки дизайн. Используемые фурнитура и аксессуары также должны соответствовать определен-
ным критериям, их конструктивное расположение должно исключать интенсивный контакт с кожей. 

Допустимое содержание вредных веществ в материале зависит от предполагаемого использования текстильной продукции: чем 
теснее контакт изделия с кожей - тем меньше нормативный предел по содержанию вредных веществ в материале. 

По этому принципу текстильная продукция разделена на четыре группы: 

І – товары для новорожденных и младенцев (до 36 месяцев); 

II – элементы одежды с прямым длительным контактом с кожей или имеющие большую площадь контакта с ней; 

III – текстиль без или с небольшим контактом с кожей; 

IV - отделочный материал (материал, используемый для украшения).

К вредным веществам, содержание которых недопустимо в текстиле или подвергается контролю, отнесены пестициды, формаль-
дегиды, фталаты, тяжелые металлы, хлорорганические носители, защитные вещества (такие как пента-, тетрахлорфенол) и другие 
вещества, отнесенные к таковым, согласно стандарту. 
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Одним из материалов для изготовления эко-текстиля является эко-хлопок. 

Для производства эко-хлопка необходимо соблюдать следующие условия: 
- он должен произрастать в экологически чистом районе; 

- в процессе выращивания следует отказаться от применения вредных удобрений и пестицидов; 

- для обогащения почвы применяются исключительно натуральные органические удобрения (из полезных растений, урины 
коров и т.п.), а также методы чередования посадки (например, с земляным орехом), что позволяет насытить почву азотом и 
другими питательными веществами; 

- сорняки удаляются вручную; для борьбы с вредителями используются натуральные средства - такие как ловушки на феро-
монах, вытяжки из различных растений; 

- следует осуществлять эффективное орошение (вода подводится непосредственно к корню), при котором влага не испаря-
ется, а проникает в почву, что сокращает потерю воды в результате испарения и гарантирует сохранение уровня грунтовых 
вод; 

- урожай собирают вручную, с целью отбора только полностью созревших семян, что снижает сорность сырья и повышает 
его сортность. 

Таким образом, выращивание эко (био-) хлопка с использованием органических технологий влечет за собой уменьшение количе-
ства собранного сырья и повышение его себестоимости. 

При изготовлении экологически чистой хлопчатобумажной пряжи, трикотажа, ткани не допускается применение хлорсодержащих 
отбеливателей, фторорганических отделочных препаратов, канцерогенных красителей. Допустимы два способа крашения полотен - 
колорирование в светлые тона и нанесение рисунка только на лицевую сторону (печать). 

Контроль за чистотой текстиля требует дополнительных затрат на проведение необходимых экспертиз, чтобы определить: 

 - вид и состав сырья; 

 - присутствие пестицидов и органических вредных веществ; 

 - присутствие тяжелых металлов; 

 - рН среды (водородный показатель кислотности среды); 

 - марку красителя и его стойкость. 

Экспертные исследования проводят в лабораториях, имеющих аккредитацию по определенным видам испытаний. В связи с этим, 
одна лаборатория не в состоянии провести весь перечень исследований. 

Учитывая перечисленные требования при выращивании хлопка, его производстве, а также необходимость контроля произведен-
ных хлопчатобумажных материалов, становится понятным, что изготовление текстильных материалов из эко-хлопка требует больших 
финансовых вложений и невозможно без государственных дотаций. 

Получение предприятием-производителем текстильной продукции сертификата соответствия (внутригосударственного или меж-
дународного образца) является гарантией качества продукции. 

Экологичность текстиля гарантирует сертификат качества. В России процедурой установления соответствия товаров стандартам 
качества и выдачей сертификатов занимается сертификационный центр «ТоварТест». Если продукция прошла сертификацию, то рядом 
с товарным ярлыком крепится бирка, с одной стороны которой изображена копия сертификата соответствия, с другой - эпидемиоло-
гического заключения.

В России утвержден перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Группы текстильной продукции, пере-
численные в «Перечне», включают детскую одежду (белье, верхний трикотаж, верхнюю одежду), одеяла детские, изделия чулочно-
носочные, перчаточные и платочно-шарфовые, головные уборы, медицинские изделия из хлопчатобумажной пряжи (хирургические 
перевязочные материалы, вата), постельное белье. Согласно стандартам и эпидемиологическим требованиям, указанным в «Переч-
не», к основным показателям для сертификации текстильной продукции относятся воздухопроницаемость и гигроскопичность мате-
риала, устойчивость его окраски к стирке, поту, трению и т.п. 

С 1 июля 2010 г. в Республике Казахстан и Российской Федерации вступило в силу Соглашение об обращении продукции, подле-
жащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на территории Таможенного союза. В целях реализации этого и других 
соглашений, касающихся продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза, 
Комиссия Таможенного союза приняла ряд документов, включая единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов. 

Так, например, обязательной сертификации подлежат  текстильные товары, хлопчатобумажные, льняные, шелковые и шерстяные 
ткани, одежда и головные уборы из различных материалов, медицинские изделия из текстиля, мебель и предметы быта (например, 
ковры), различные строительные материалы. 



8

Опасные химические вещества в товарах народного потребления. Электронные отходы (e-отходы)

Признанными во всем мире считаются сертификаты следующих организаций: GOTS (Global Organic Textile Standard), USDA National 
Organic Programme (NOP), Japanese Agricultural Standard (JAS) и Oeko-Tex Standard 100. 

Готовое изделие, получившее сертификат GOTS, изготовлено из экологически чистого сырья (надпись «organic» означает использо-
вание не менее 95% органического сырья в одежде, «made with organic» - не менее 70%), его отбеливание производилось без хлора, 
а обработка ткани - без применения токсических тяжелых металлов, формальдегида и т. д. 

Сертификат Oeko-Tex Standard 100 гарантирует, что изделие не имеет вредных для здоровья химикатов, ингредиентов и добавок. 
В странах Европы значок Oeko-tex на упаковке и ярлыке товара является подтверждением его безопасности для здоровья человека.

Стоимость экологического текстиля выше обычного по следующим причинам.  

Во-первых, выращивание эко- (био-) хлопка с использованием трудоемких технологий влечет за собой повышение себестоимости 
«органического» хлопка. 

Во-вторых, мировое производство эко- (био-) хлопка составляет менее 0,1% от общего объема хлопка-сырца. 

В третьих, экологичность сырья должна быть подтверждена экспертным заключением, что требует дополнительных затрат. 
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Советы покупателям при выборе одежды

Что написано на этикетках?
На этикетке одежды всегда указана информация о ней. Однако зачастую покупатели не знают, что означают те или иные знаки. 

Ниже, в виде сводных таблиц, представлена информация, распространяемая немецким отделением «Гринпис» в целях повыше-
ния осведомленности потребителей о текстильных изделиях.

1	  

	  

Хлопок 

       Хлопок выращивается в 76 странах мира, ежегодно его производится около 25 млн тонн. Лидерами по 
производству хлопка являются США и Китай. 

Иностранное 
обозначение 

Перевод на 
русский язык Содержание/что за этим стоит 

100% Baumwolle 
100% Cott n 
100% reine Baumwolle 
100% pure cotton 

100% хлопок   

Mercerisiert Мерсеризирован Возможные виды химической обработки: хлопок 
обрабатывается раствором едкого натра  в специальных 
емкостях, становится более гладким, приобретает блеск 
и повышенную прочность. 

Buegelfrei, 
pflegeleicht 

Легкий в уходе. 
Не требует 
глажения 

Для уменьшения сминаемости хлопок обработан 
искусственными смолами, которые содержат 
формальдегид (одно из самых аллергичных  веществ). 

Gebleicht, 
stone-washed 

Отбелено Использован отбеливатель с хлором. Хлор вреден для 
человека и окружающей среды  (является источником 
диоксинов). Его использование приводит к загрязнению 
сточных вод, чрезмерному потреблению воды. 

Sanigrad 
Actifresh 
Sanitized 

Защита от 
бактерий 

Проведена обработка антибактериологическими 
составами. 

100% kbA Baumwolle 
(100% Baum olle 
Kontr.Biol.Anbau) 
100% organic cotton 

100% био-хлопок, 
органический 
хлопок 

Хлопок выращен в контролируемом биологическом 
хозяйстве без применения химикатов - в соответствии 
со строгими экологическими критериями. Хлопок 
собирается вручную, а не машинами. Это выгодно и 
экономически - коробочки хлопка созревают не все 
сразу и их собирают по мере созревания. Хлопок, 
собранный вручную, отличается лучшим качеством и 
большей чистотой, в нем нет примесей листвы. 
Трикотаж из био-хлопка мягкий и нежный на ощупь, 
его приятно носить. 
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Einlauf ca. 5% 
Shrink approx. 5% 

Усадка прим. 5% На вещах из органического хлопка часто можно 
встретить такую надпись, т.к. ткань не проходила 
безусадочной обработки. 

Ohne Ausrue tung Без обработки Эта вещь не подвергалась никакой специальной 
обработке. 

Mechanische Ausruestung Механическая 
обработка 

Использована механическая обработка. 

Waschimpraegnierung Пропитка воском Использована водоотталкивающая пропитка на основе 
пчелиного или растительного воска, масла или 
парафина. 

Enzima ische Ausruestung Обработка 
энзимами 

Обработано энзимами для придания большей мягкости 
растительным волокнам. 

Шерсть 

       Ежегодно в мире производится 1,3 млн тонн шерсти, большая часть – в Австралии, Восточной  Европе, 
Новой Зеландии. В условиях интенсивного промышленного производства овцы содержатся скученно, на 
малых пространствах, страдают от паразитов (по этой причине животных минимум 2 раза в год загоняют в 
ванну с пестицидами, остатки которых могут быть и в одежде, сделанной из этой шерсти). 

Иностранное 
обозначение  

Перевод на 
русский язык Содержание/что за этим стоит  

100% Wolle 
100% reine Wolle 
100% wool 

100% шерсть, 
чистая  шерсть, 
шерсть 

Эта маркировка может стоять на изделиях, содержащих 
как низкокачественную, так и восстановленную 
(полученную путем переработки шерстяного тряпья или 
лоскута) шерсть 

100% (reine) Schurwolle 
100% new wool, 
lana  vergine 

Состриженная 
шерсть 
Натуральная 
шерсть 
Чистая 
натуральная 
шерсть 

Шерсть сострижена с живой овцы, используется первый 
раз. Для изделий, произведенных в России,  маркировку 
«натуральная шерсть» разрешается использовать только в 
том  случае, если шерсть получена от живого здорового 
животного, и в составе ткани содержится не более 7% 
других волокон, а надпись «чистая натуральная шерсть» 
наносится на этикетку только в том случае, если в составе 
ткани или пряжи содержится не более 0,3% других 
волокон. 

Знак: закругленный 
треугольник из мягко 
переплетенных нитей 

Чистая 
состриженная 
шерсть 

Знак для шерсти, многим хорошо знакомый, гарантирует, 
что вещь состоит из состриженной шерсти (т.е. что овцу 
ничем не брызгали для того, чтобы она сбросила шерсть, 
а постригли), что шерсть была сострижена с живой овцы 
(потому что в мире используется много шерсти, 
состриженной  с трупов животных), и что шерсть прошла 
первую переработку (а не была когда-то утильсырьем). 
Кроме того, этот знак гарантирует потребителю, что вещь 
не сваляется и не потеряет цвет под воздействием света и 
воды. Выращивание и дальнейшая обработка сырья этим 
знаком не регламентируются. Возможно, что шерсть была 
произведена промышленным способом (что предполагает 
скученность животных на маленьких пространствах, 
обработку их токсичными препаратами от паразитов, 
использование гормонов, антибиотиков и т.д.). При 
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дальнейшей обработке шерсти могут использоваться все 
разрешенные к применению химические вещества - 
например, она может быть обработана искусственными 
смолами, что обеспечивает возможность стирать вещи в 
машине при 40°С. 

Lambswool Шерсть ягненка Мягкая и нежная шерсть, сострижена в первый раз. 

M rinowolle Мериносовая 
шерсть 

Шерсть получена от тонкорунных овец-мериносов. Очень 
нежная, мягкая и сильно скрученная нить. 

Alpakka Альпакка Внимание: Если это написано с двумя «к» в иностранном 
варианте, то никакого отношения к шерсти лам альпака 
это изделие не имеет, оно было сделано из шерстяных 
остатков. 

Возможные виды химической обработки: 

Waschmaschienenfest 
Superwash 
filzfrei 

Устойчива к 
машинной 
стирке. 
Не сваляется 

Безусадочная, антистатическая обработка проводится при 
помощи искусственных смол (содержат формальдегид). 
Ткань становится более удобной в носке, ее можно 
стирать в стиральной машине, но это уже не «чистая» 
шерсть, т.к. шерсть остается только  внутри, а снаружи 
все покрыто смолами. Противомолевая обработка 
проводится эуланом и митином (пиретроиды, негативно 
воздействующие на нервную систему). 

100% kbT Schurwolle 
100% organic wool 
demeter 

100% био-шерсть 
(органическая 
шерсть) 

В мире ежегодно перерабатывается примерно 1,5 млн 
тонн шерсти. Органической шерсти (kBT Wolle organic 
wool) при этом вырабатывается примерно 120 тонн (то 
есть около 0,0008% от мирового объема производства).  
Шерсть с маркировкой kBT Wolle organic wool получена 
от овец из контролируемого биологического хозяйства.  
Овцы содержатся в естественных и гуманных условиях. 
Они пасутся свободно, то есть на таком количестве земли, 
которое может их прокормить. При обработке земли не 
используются пестициды и химические удобрения. 
Докупать со стороны можно не более 10% кормов. При 
содержании овец не используются антибиотики, гормоны 
роста, искусственные добавки в корма, не проводятся 
массовые обработки химическими веществами от 
паразитов, так как при правильном содержании 
(отсутствие скученности, свободный выпас) животные от 
них не страдают. Также над животными не проводятся 
никакие насильственные действия – например, 
купирование хвостов и т.п. Все сертифицировано 
независимыми проверяющими организациями и 
контролируется по всей цепочке - от земли, где пасется 
овца, до конечного изделия. Сертификат, 
подтверждающий соответствие стандартам органического 
качества, нужно получать каждый год заново. При 
обработке, волокна и ткани не нагружаются «химией». 

Шелк 

       Основной производитель шелка - Китай (90% рынка). Е жегодно производится около  80 тыс. тонн 
шелка (это  1% от совокупного годового объема текстильных волокон). В шелке промышленного 
производства иногда обнаруживают формальдегид и  химические дезинфицирующие средства. При 
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выращивании шелкопрядов в  промышленных масштабах часто используются гормоны (для увеличения 
размеров кокона).  На плантациях с тутовыми деревьями используются пестициды. 

 
Иностранное 
обозначение 

Перевод на 
русский язык Содержание/что за этим стоит 

100% Seide 100% шелк Готовый шелк обрабатывается несминаемой, безусадочной или 
водоотталкивающей пропитками. 

Возможные виды химической обработки: 

100% kbT Seide 
organic Seide 

100% 
органический 
шелк 

При выращивании тутовых деревьев не используются химические 
вещества. Шелкопряды получают поэтому более качественную 
пищу, их коконы крупнее (без использования гормонов), качество 
нити выше. 

Лен 

       75% процентов льна производится в странах бывшего СССР, а также Румынии и Китае. Выращивание 
льна менее вредно для природы, чем выращивание хлопка, так как расходуется намного меньше воды. Лен 
- очень мощное растение, практически не подвержено заболеваниям и не боится насекомых, поэтому даже 
при обычном промышленном выращивании используется существенно меньше удобрений и пестицидов. 

Иностранное 
обозначение 

Перевод на 
русский язык Содержание/что за этим стоит 

100% Leinen 100% лен Вещь с такой маркировкой, произведенная в Европе, 
может содержать до 50% хлопка. 

Возможные виды химической обработки: 

Buegelfrei 
(No need iron), 
pflegeleicht 

Не требует 
глаженья 

Обработка полотна искусственными смолами, 
содержащими формальдегид. 
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Казахстанская легкая промышленность  
«теряет в весе»

Казахстанская легкая промышленность имеет благоприятные условия для успешного развития, учитывая более низкие затраты на 
производство, близость к сырью (хлопок выращивается в Южном Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане) и потенци-
альным рынкам сбыта производимой продукции (Китай, Азия, Россия, Европа, Ближний Восток). Кроме того, ее развитию также может 
способствовать и тот факт, что не во всех соседних государствах имеется собственное хлопковое сырье. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленное, в Казахстане текстильная и швейная отрасли в  целом по-прежнему остаются нераз-
витыми. Около 80-90% казахстанского хлопка идет на экспорт по низкой цене, в то время как хлопчатобумажные товары (в том числе, 
из казахстанского сырья) импортируются по высоким ценам. Наблюдается тенденция к резкому сокращению количества текстильных 
предприятий Казахстана. Те же, что остались, работают не на полную мощность. Они в основном производят ограниченный ассорти-
мент тканей - как правило, продукцию с низкой добавленной стоимостью, поставляемую в Россию, Украину и Китай. 

На сегодня большинство перспективных предприятий в стране простаивает. Алматинский хлопчатобумажный комбинат полностью 
закрылся, Каргалинский суконный комбинат работает лишь периодически, выполняя госзаказы на форменную и специальную одежду. 
Сократилось и количество занятых в сфере легкой промышленности работников. 

Текстильная промышленность республики покрывает потребности внутреннего рынка лишь на 10%. Однако для формирования 
экономической безопасности страны внутреннее производство должно удовлетворять как минимум 30% внутреннего спроса. 

Причинами спада легкой промышленности в стране эксперты называют влияние мировых условий, низкую конкурентоспособ-
ность отечественной продукции из-за использования морально устаревшего технологического оборудования. 

По причине того, что  текстильная и швейная отрасли в Кзахстане - не самые значимые для экономики страны, Казахстану в этой 
сфере довольно сложно конкурировать с Китаем и Кыргызстаном. 

«Гринпис» обнаружил токсичные вещества  
в бутсах и голкиперских перчатках 

Накануне Чемпионата мира по футболу в Бразилии «Brazuca» (прошел в июне 2014 года) Гринпис провел ис-
следование спортивных товаров, производимых компаниями Adidas и Nike. Опасные химические вещества были 
обнаружены в бутсах, голкиперских перчатках и даже в «официальном мяче» Чемпионата. 

Выяснилось, что большинство продукции содержит то или иное опасное токсичное вещество. Например, 
культовые бутсы Adidas Predator, в которых играют многие известные футболисты, содержат токсичную 
перфтороктановую кислоту, причем в 14 раз больше, чем прописано в корпоративных правилах самой компа-
нии. На втором месте по содержанию этого крайне опасного вещества оказались бутсы Nike Mercurial.

«Такие бренды, как  Adidas, экипируют величайших игроков, но при этом сами играют в грязную игру. По про-
гнозам, прибыль от Чемпионата мира по футболу...составила около 45 миллиардов рублей, но чего это будет 
стоить окружающей среде и здоровью людей на всей планете?!», - вопрошают эксперты. 

Опасные химические вещества были обнаружены во всех образцах товаров спортивных брендов Daniel 
Mueller. 

Образцы обуви, одежды и аксессуаров трех брендов Аdidas, Nike и Puma были приобретены в официальных 
магазинах на трех континентах. Всего было куплено 33 наименования спортивных товаров в 16 странах, в том 
числе, в России. Образцы направили в исследовательскую лабораторию Гринпис в университете города Эксетер 
(Великобритания), а также в офис Гринпис в Германии, откуда они были разосланы в независимые аккредито-
ванные лаборатории. 

Во всех тестируемых образцах были обнаружены токсичные вещества. Так, все бутсы содержали фталаты 
и диметилформамид. И даже в «официальном мяче» Чемпионата Brazuca был найден нонилфенол этоксилат. 
Все перечисленные вещества являются крайне опасными для гормональной и репродуктивной систем человека.

Предприятия по производству спортивной одежды Adidas и Nike загрязняют токсичными веществами реки 
в странах Юго-Восточной Азии и Мексике. Кроме того, опасные вещества оказываются в водоемах в результа-
те стирки и попадания на свалки одежды этих брендов.
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Чем опасны токсичные вещества?

       Одежда, содержащая токсичные вещества, продается по всему миру. При стирке или после попадания 
такой одежды на свалку токсичные соединения вымываются уже в местные воды, которые зачастую явля-
ются и источниками воды для населения. Вместе с водой токсичные  вещества попадают в организм человека. 
Эти вещества не выводятся, копятся год от года, в то время как некоторые из них способны вызывать рак, 
влиять на гормональную и репродуктивную системы человека. 

Продажа маек, бутсов и аксессуаров, приуроченных к Чемпионату мира – это многомиллиардный рынок. 
Уже сейчас есть прогнозы, что в 2014 году продажи футбольных товаров достигнут рекордного уровня. При 
этом на долю главных спортивных брендов, Adidas и Nike, приходится более 80% рынка футбольных товаров.  

Для нового исследования Гринпис в качестве образцов использовал именно те товары, которые были произ-
ведены и продавались как офицальная продукция Чемпионата мира по футболу-2014. Вся исследуемая продук-
ция была связана либо с именами известных футболистов, либо с названиями национальных сборных, играющих 
на Чемпионате мира по футболу-2014.

Кампания Гринпис Detox призывает крупные бренды к 2020 году достигнуть нулевого уровня сброса опас-
ных химических веществ. В настоящее время, благодаря давлению общественности, уже 20 крупных компаний 
(Nike, Adidas, Puma, H&M, M&S, C&A, Li-Ning, Zara, Mango, Esprit, Levi’s, Uniqlo, Benetton, Victoria’s Secret, G-Star Raw, 
Valentino, Coop, Canepa, Burberry and Primark) взяли на себя значительные обязательства по полному отказу от 
опасных химических веществ.

Новость от 19 мая 2014 года

В товарах всемирно известных торговых марок обнаружены  
опасные химические вещества

Товары 20 всемирно известных торговых марок были проверены на содержание опасных химических ве-
ществ. Международная неправительственная экологическая организация Гринпис обнаружила их в более чем 
половине наименований товаров. 

В «черный список» попали такие марки как Zara, Mango, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Benetton, H&M, Diesel, 
Esprit, Gap, Armani, Jack & Jones, Only, Vero Moda, Blažek, C&A, Levi’s, Victoria’s Secret, Marks & Spencer, Metersbonwe 
и Vancl.

Оказалось, что изделия, произведенные в Юго-Восточной Азии, в частности, в Китае и Бангладеш, содер-
жат соединение нонилфенол этоксилат, которое, попав в окружающую среду, разлагается до нонилфенола 
— токсичного вещества, которое встраивается в пищевые цепи и влияет на работу гормональной системы 
живых организмов.

       Рекорды по содержанию нонилфенола этоксилата (более 1000 мкг/г) побили товары марок Zara, 
Metersbonwe, Levi’s, C&A, Mango, Calvin Klein, Jack & Jones and Marks & Spencer (M&S).

       Кроме того, в каждом пятом изделии, проверенном Гринпис, были найдены токсичные фталаты, неко-
торые виды которых опасны для репродуктивной системы.

       Особенно «отличилась» марка Zara, предлагающая одежду по демократичным ценам: одежда содержала 
«букет» опасных токсичных веществ. В двух изделиях, произведенных в Пакистане, были обнаружены вызыва-
ющие рак амины, которые образуются из-за использования азокрасителей. Эксперты обнаружили, что одежда 
марки Zara содержит вещества, которые могут воздействовать на гормональную систему и приводить к раз-
витию онкологических заболеваний. Для информации: Zara производит 850 миллионов единиц одежды в год.  

       Компании H&M, M&S, Adidas, Nike и Puma, которые еще в прошлом году были уличены в использовании 
вредных веществ при производстве одежды и обуви, пообещали отказаться от использования всех опасных 
химикатов для производства.

Токсичные вещества, использующиеся при производстве одежды, загрязняют окружающую среду, так как 
попадают в сточные воды фабрик. 

Кроме того, в загрязнении водоемов невольно участвуем и мы, покупатели одежды. Во время стирки опас-
ные вещества вымываются из ткани и попадают в систему канализации, а затем -  в воду.

Новость от 29 ноября 2012 года
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Опасные химические вещества в 
стройматериалах 

Строительные материалы могут содержать вещества,
вредно влияющие на здоровье

 
Строительно-отделочные материалы, содержащие вредные вещества,  могут модно выглядеть и легко чиститься. Однако при этом 

они могут содержать вещества, наносящие вред здоровью. Причем, происходит это незаметно. Некоторые синтетические материалы 
выделяют в воздух пары, состоящие из различных вредных химических веществ (например, фенола, формальдегида, толуола, бензола 
и т.п.), которые способствуют возникновению целого букета хронических заболеваний.

Экологически безопасные материалы стоят дороже. В целях экономии строительные компании покупают дешевые и зачастую 
экологически небезопасные материалы. Подобные материалы строители вынуждены применять в основном на муниципальных 
стройках, так как чиновники обычно следуют распространенному принципу «чем дешевле - тем выгоднее для государства». При про-
ведении конкурсов, торгов и аукционов на выполнение строительно-ремонтных работ обычно не учитывается то, какие строительные 
материалы будут использоваться. А это значит, что при строительстве школ, детских садов, больниц используются дешевые и экологи-
чески небезопасные материалы, о которых пойдет речь ниже. 

К сожалению, информации об экологически безопасных строительных и отделочных материалах очень мало. Население хочет 
сделать ремонт быстро и дешево, а производители и продавцы - продать много и дорого. 

Ниже приведен список химических веществ (в алфавитном порядке), которые присутствуют в строительных материалах, эле-
ментах декора или мебели и являются опасными для здоровья человека и окружающей среды.  

Аэрозоли тяжелых металлов 
Суточные концентрации многих металлов внутри помещений значительно превышают содержание их в атмосферном воздухе. Для 

свинца эта разница составляет 2,3 раза, кадмия — 3,2 раза, хрома — 10%, меди — 29%. 

  Некоторые виды обоев и ковровые покрытия аккумулируют в себе огромное количество аэрозолей тяжелых металлов. Кроме 
того, высоким содержанием тяжелых металлов отличаются бетон, цемент, шпатлевки и другие материалы с добавлением промыш-
ленных отходов. 

Возможные последствия: Заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, почек и аллергические реакции. 

Альтернатива: Старайтесь хотя бы раз в пять лет производить в комнате косметический ремонт с заменой обоев и плинтусов. Аэ-
розоли тяжелых металлов обладают неприятным свойством накапливаться с течением времени. Поэтому чем чаще вы будете менять 
обои и плинтуса, тем чище будет воздух в помещении. Только прежде чем приступить к ремонту, тщательно удалите старые материалы 
(обои, штукатурку). Некоторые строители предпочитают клеить новые обои поверх старых, объясняя это тем, что так они будут лучше 
держаться. На самом деле ими движет обыкновенная лень, а не желание сделать качественный ремонт. Качественно подготовленные 
стены обеспечат не только более чистый воздух в комнате, но и обои на них будут хорошо держаться. 

В детской нежелательно класть ковролин под плинтус. У вас всегда должна быть возможность протереть под ним пол. 

ПВХ 
ПВХ-продукты изготовлены из поливинилхлорида – химического вещества, которое сложно утилизировать. При его неполном 

сгорании образуются высокотоксичные хлорорганические соединения, например, отравляющее вещество фосген и диоксины, кото-
рые способны оказывать вредное воздействие на нервную систему и являются канцерогенами (то есть способны вызывать раковые 
заболевания).

К сожалению, ПВХ – весьма распространенный пластик. Найти его можно везде. В квартире он чаще всего встречается в виде 
линолеума (исключая некоторые дорогие марки), виниловых обоев, пластиковых оконных рам, пластмассовых игрушек (от кукол до 
детских зубных колец). Из ПВХ также делают различные виды упаковок, в том числе, и для пищевых продуктов: бутылки, пакеты и др.

Покупая что-нибудь из ПВХ, помните: 
- Для придания ПВХ эластичности в него зачастую добавляют так называемые пластификаторы – фталаты или эфиры фталатов, 

попадание которых в организм может вызывать поражения печени и почек, снижение защитных свойств организма, бесплодие, рак. 
ПВХ может содержать и другие опасные вещества: кадмий, хром, свинец, формальдегид. 

- Особенно опасен ПВХ при сжигании. Известно, что при сжигании 1 килограмма ПВХ образуется до 50 миллиграмм диоксинов. 
Этого вполне достаточно для развития раковых опухолей у 50 000 лабораторных животных. 

- Не существует безопасных технологий переработки ПВХ. Он практически не поддается повторному использованию и идет в печи 
мусоросжигательных заводов (МСЗ) или на свалки. Диоксины, которые неустанно производятся МСЗ, распространяются на сотни и 
тысячи километров. 

- Производство одного окна из ПВХ приводит к образованию около 20 граммов токсичных отходов. А ремонт всей квартиры с ис-
пользованием материалов, сделанных из ПВХ, влечет за собой образование 1 кг (!) токсичных отходов. 
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- За один год заводы, производящие ПВХ, выбрасывают в атмосферу несколько тысяч тонн ПВХ, подвергая опасности здоровье 
рабочих и жителей близлежащих населенных пунктов. 

- При производстве ПВХ используется хлор, поэтому при изготовлении и утилизации ПВХ, в окружающую среду выделяется боль-
шое количество диоксинов – высокотоксичных веществ, вызывающих раковые заболевания и подрывающих иммунитет. 

Как определить товар из ПВХ? 

В цивилизованных странах на товар из ПВХ обычно ставят специальную маркировку – цифру ”3” в окружении стрелок. Некоторые 
производители просто пишут PVC или Vinyl. В России, к сожалению, товары из пластика практически не маркируются. Тем не менее, 
ПВХ можно отличить по ряду признаков: 

• при сгибании упаковки на линии изгиба появляется белая полоса; 

• бутылки из ПВХ имеют синеватый или голубой цвет; 

• еще одна отличительная особенность тары из ПВХ – шов на донышке бутылки с двумя симметричными наплывами. 

Стирол 
 Основным источником стирола являются теплоизоляционные пенопласты, облицовочный пластик, линолеум, а также лаки, кра-

ски и клеи. Кроме того, значительно повышает концентрацию стирола в воздухе отделка стен и потолков сухой вагонкой. 

Возможные последствия: Раздражение слизистых оболочек, глаз, головная боль, тошнота, спазмы сосудов. 

Альтернатива: Для снижения концентрации в воздухе молекул стирола необходима абсолютная пароизоляция стен со стороны 
помещений. Хорошим способом пароизоляции является использование виниловых обоев. Для обеспечения теплоизоляции исполь-
зуйте только материалы на натуральной основе.

Не рекомендуется использовать в детской комнате пенопласты. Также нежелательно устанавливать в комнате, где живет малыш, 
навесные потолки из пенопластовых и пластиковых панелей. Гораздо безопаснее покрасить потолок краской на водной основе (водо-
эмульсионной), а стены оклеить бумажными обоями. Кроме того, старайтесь максимально снизить количество используемого стро-
ительного материала. От того, что вы покрасите батарею тремя слоями краски, красоты не прибавится, а концентрация в воздухе 
молекул стирола значительно увеличится. 

Фенол 
Использование лаков, красок и линолеума приводит к 10-кратному превышению уровня предельно допустимой концентрации фе-

нола. Особенно опасно использование в помещении лаков и красок, предназначенных только для наружных работ или разрешенных 
к использованию только на открытом воздухе. 

Возможные последствия: Поражение почек, печени, изменение состава крови.

Альтернатива: Для малярных работ выбирайте лаки и краски на натуральной основе. Из современных материалов хорошую 
репутацию у гигиенистов, экологов и строителей завоевали алкидные или полиэфирные краски. Они обладают высокой степенью 
прилипания к металлическим и любым видам поверхностей на минеральной и органической основе (дерево, кирпич, бетон, ДВП, 
штукатурка). В процессе нанесения и последующей полимеризации такие краски не выделяют ядовитого запаха или высокотоксичных 
веществ и имеют небольшое по сравнению с масляными красками время высыхания. 

Также не столь агрессивно действуют на здоровье человека органические водоэмульсионные или водно-дисперсные краски. Срок 
службы покрытий, окрашенных такими красками, определяется в первую очередь качеством связующего вещества. В настоящее вре-
мя на смену «болтушкам» из ПВА и извести пришли современные краски, где основными составляющими являются латексные и акри-
ловые сополимеры. Полиакрилатные дисперсии придают износостойкость и твердость поверхностной пленке, образующейся при 
высыхании, а наличие латекса - эластичность. 

Покрывать пол в детской комнате линолеумом нежелательно. Спору нет, такой пол удобен в эксплуатации и за ним легко ухажи-
вать. Однако гораздо безопаснее заменить линолеум ламинатом, паркетной доской или сделать деревянный пол. 

Формальдегид 
Формальдегид — самое токсичное соединение, которое выделяется из отделочных материалов. 

Формальдегид содержится в смоле, используемой при изготовлении древесно-стружечных плит (ДСП), древесно-волокнистых 
плит (ДВП), фанеры (ФРП), мастик, пластификаторов, шпатлевок и смазок для стальных форм. 

Возможные последствия: формальдегид раздражает слизистые оболочки и кожу, обладает канцерогенной активностью. Длитель-
ное вдыхание паров формальдегида, особенно в теплое время года, может спровоцировать развитие различных кожных заболеваний, 
ухудшение зрения и болезни органов дыхания. 

Альтернатива: при использовании в детской комнате панелей из ДСП, ДВП, ФРП необходимо обратить внимание на наличие 
ламинирующего покрытия, которое препятствует выделению формальдегида в окружающую среду. При покупке панелей желательно 
отдавать предпочтение продукции отечественного производства. Дело в том, что предельно допустимые нормы по формальдегиду, 
например, в России в 10 раз жестче европейских. Хорошей альтернативой плитам из ДСП, ДВП и ФРП является МДФ. Аббревиатура 
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МДФ представляет собой кальку с английского - Medium Density Fiberboard (древесно-волокнистая плита средней плотности). При на-
гревании древесины выделяется лигнин, который и выступает в качестве связующего элемента. Стоит отметить, что при производстве 
МДФ-панелей не используются вредные для человека смолы, поэтому их можно использовать при отделке любых помещений, в том 
числе, детских комнат. 

Вредные испарения от ДВП, ДСП, полимерных материалов
Особенно неблагоприятны для окружающей среды относительно дешевые пластиковые стенки, древесно-волокнистые (ДВП) и 

древесностружечные (ДСП) прессованные плиты. А ведь они полностью вытеснили дерево из наших домов. Небезобиден и оргалит. 
Связывающими веществами в этих материалах служат феноловые и карбамидо-меламиновые смолы, выделяющие продукты рас-
пада в окружающую среду – воздух помещений, где мы живем и работаем.

Когда изготовление ДСП и ДВП идет с нарушением технологии, то фенольные испарения за самое короткое время могут привести 
к серьезным отравлениям. Конечно, для помещений нет ничего лучше, чем цельная древесина, хотя она и стала нынче существенно 
дороже. В крайнем случае, если уж нет другого выхода, ДСП нужно обязательно покрывать краской, лаком, какими-нибудь стойкими 
соединениями, препятствующими выделению в воздух вредных испарений.

В современном жилище полимерные материалы служат причиной неприятного специфического запаха, вызывающего усталость, 
головную боль, учащение приступов бронхиальной астмы. Холодные полы из полихлорвиниловых плиток способствуют простуде. 
Кроме того, эти покрытия летом удерживают жару в помещениях, а зимой – прохладу. Все наоборот тому, как следовало бы.

Деревопластики на основе мочевино-формальдегидной смолы, которые используются для покрытия полов, обшивки потолков, 
создания межкомнатных перегородок, отделки стенок, изготовления дверей и встроенной мебели, выделяют в воздух токсичный 
яд – формальдегид.

Характеристики некоторых отделочных 
материалов

Пластиковые окна и двери
Сейчас очень популярна установка в квартирах окон из поливинилхлорида. Кроме стандартных загрязнителей, в них нередко об-

наруживаются диоксины. Это очень сильные токсичные вещества, одни из мощнейших канцерогенов, которые нарушают рост клеток 
организма и вызывают в них мутационные реакции, вплоть до гибели клеток. Эти ядовитые вещества оказывают отрицательное воз-
действие на многие ткани организма, в особенности на кровеносную и репродуктивную системы. Воздействие диоксинов нарушает 
нормальное протекание беременности и развитие плода.

Важные для окон свойства пластмассе придают стабилизаторы, например, свинец. Он нужен, чтобы пластик не царапался, не 
желтел, ничего не выделял в воздух и не портился от пролитых напитков или жидкости для мытья окон. Но свинец вреден для здо-
ровья. Это тяжелый металл. Накапливается в теле, костях, вызывая болезни почек, печени, нервной системы. Пожилые люди и дети 
чувствительны даже к низким дозам свинца. Производители окон говорят, что если нет сильного нагрева - свинец не будет выделяться 
из пластика. Однако самые продвинутые из них все же заменили свинец другими стабилизаторами, почти безвредными для здоровья. 
Они химически активны только в процессе производства, а в готовом окне практически нетоксичны.

Натяжной потолок
Новейший отделочный материал изготавливается из ПВХ - это прочная полиэфирная ткань. Многие опасаются, что данный строй-

материал, выделяя в окружающую среду неприятные запахи, аллергены и токсичные вещества, особенно вреден для людей, страда-
ющих бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями. Однако потолочная пленка из ПВХ не выделяют абсолютно никаких 
запахов, даже при экстремально высоких температурах. Небольшие выбросы вредных веществ происходят, на стадии монтажа пото-
лочного покрытия, когда разворачиваются рулоны пленки.

Натяжные потолки в квартире устанавливать можно, но следует знать, что в течение как минимум трех или более месяцев после 
их установки, большинство из них выделяет фенол.

Подвесной потолок
Подвесные потолки – это конструкция из металла, ДСП либо МДФ, минерального волокна. Элементы конструкции подвесного по-

толка, такие как крепеж и подвесная система, изготавливаются из металла, а значит, токсичных веществ не выделяют. Металлические 
панели и плиты для подвесных потолков также являются экологически чистыми продуктами. Однако если плиты из минеральных воло-
кон изготовлены не вполне добросовестными производителями, они могут представлять угрозу здоровью, так как содержат вредные 
ингредиенты, которые способны спровоцировать аллергию, бронхиальную астму и отравления. 

Некоторые крупные концерны уже отказались от свинца, они используют новые рецептуры и выпускают более безопасные про-
фили. В качестве стабилизатора может применяться соединение CaZn, которое считается экологически безопасным. Новые профили, 
содержащие кальций-цинк, отличаются атмосфероустойчивостью и сохраняют красивый внешний вид даже при длительном воздей-
ствии агрессивных веществ.

Ковролин
Одним из наименее опасных по химическому составу напольных покрытий является ковролин. Единственное, что может вызвать 

нарекание - это то, что аллергикам некоторые виды данного материала не подойдут. Причина – сосредоточение микроорганизмов. 
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Обострения у астматиков и аллергию могут вызвать клещи, которые вполне могут завестись как в ковролине, так и в простом ковре.

Линолеум
Особенно опасны нитролинолеум, релин, линолеум на ПВХ (поливинилхлорид) основе.

Поливинилхлорид легко проникает через кожные покровы и оказывает вредное воздействие на кровь и печень. Виниловые плит-
ки и линолеумы испускают в воздух токсичные газы, выделяют фталат. Он применяется в напольных покрытиях для добавления им 
гибкости и упругости и выделяется в воздух при контакте с жидкостью. В период эксплуатации виниловой плитки и линолеума в воздух 
может попасть в среднем до 15-20 г фталатов. Это токсичное вещество негативно влияет на репродуктивную функцию человеческого 
организма.

Линолеум - довольно сложное соединение, состоящее почти из 10 компонентов. Связующим веществом в нем выступает пласти-
фикатор, который и дает различные выделения в воздух. Но на сегодняшний день технология производства такова, что эти выделения 
очень незначительны и совершенно не опасны для человека. Более опасными для здоровья могут быть мастики, на которые линолеум 
клеят.

Что касается запахов, то их выделяют полимерные материалы, благодаря которым обеспечивается долговечность и красота лино-
леума.

Существуют два вида линолеума:
1. Натуральный линолеум. Изготавливается из природных компонентов, льняного масла, крошки дерева, натуральной смолы, 

джутовой ткани, пигментов. Поэтому натуральный линолеум считается экологически чистым материалом. Натуральный линолеум 
устойчив к внешнему воздействию, износостоек и вполне успешно может заменить обычное полимерное покрытие. Он стоит дороже 
полимерного линолеума и его сложно укладывать.

2. Полимерный линолеум. Главную опасность для здоровья человека представляют токсичные смолы, которые используются при 
производстве линолеума. Даже в готовом изделии они могут выделяться в атмосферу и представлять опасность. ПВХ, при нормальной 
комнатной температуре и особенно при солнечном свете, выделяет в атмосферу летучие непредельные и ароматические углеводоро-
ды, сложные эфиры и хлористый водород. Кроме того, люди, находящиеся в комнате с покрытым полимерным линолеумом полом, 
могут почувствовать резкий запах. Нередко в составе линолеума обнаруживают фенолформальдегид, который наносит вред органам 
дыхания, вызывает тошноту, головные боли и может стать причиной развития злокачественных новообразований. В изготовлении по-
лимерного линолеума вместо натуральных ингредиентов используют вспененный поливинилхлорид.

Использование линолеума, особенно дешевого, чревато тем, что долгое время вы будете дышать бензолом, этилбензолом, кото-
рые могут вызвать раковые заболевания, болезни крови. Выделяются и такие вещества, как ксилол и толуол - в больших концентраци-
ях они также приводят к болезням крови, легких и кожи, поражают слизистые оболочки. В результате вы можете почувствовать резь в 
глазах, першение в горле, беспричинную головную боль, аллергические проявления.

Вредность линолеума повышается при нагревании воздуха – такой линолеум более вреден, когда наступает отопительный сезон.

Даже ламинат, имеющий отличный внешний вид «под паркет», может выделять вредные соединения.

Паркет, паркетная доска – наиболее экологичное и прочное напольное покрытие. Однако для него важно правильно выбрать лак. 
Он должен быть максимально безопасным.

Обои
Главный критерий при выборе обоев – их способность пропускать воздух.

Моющиеся обои. Вредность таких обоев – в выделяемом ими стироле, который раздражает слизистые оболочки глаз, носоглотки, 
вызывает тошноту, головную боль Виниловые обои, линкруст не являются экологически чистыми продуктами, но они хорошо моются, 
имеют плотную структуру.

Самыми экологичными обоями традиционно считаются бумажные. Более дорогой вариант – стеклообои, обои из растительных 
материалов (джутовые, на основе златоцвета, бамбука, тростника), они так же хорошо пропускают воздух и являются экологически 
чистыми, безопасны, так как изготавливаются из природных материалов, износоустойчивы.

В качестве основы для стеклообоев применяется специальное стекло, состоящее из натуральных компонентов (таких как квар-
цевый песок, доломит, известь и сода), которое под воздействием очень высоких температур перерабатывается в так называемое 
стекловолокно, из которого делается пряжа и ткутся полотнища обоев. Это гарантирует не только экологическую чистоту продукта, но 
и позволяет избежать образования питательной среды для разного рода микроорганизмов.

Ни для кого не секрет, что запах «свежести», который царит в помещении после окрашивания – это запах выделяющихся хими-
катов. Самыми первыми в списке опасных материалов стоят низкокачественные лаки, краски, мастики, содержащие медь, свинец и 
целый ряд наркотических соединений – толуол, крезол, ксилол.

Краска пахнет растворителем, этот запах может не выветриваться в течение нескольких дней, а также влиять на здоровье человека 
около полугода после окрашивания.

Синтетические краски при высыхании издают резкий запах. Высыхание происходит не только в первые часы и дни, но и в течение 
ряда лет. Например, один из составляющих ингредиентов современных красок - поливинилхлорид - разлагается при нормальной ком-
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натной температуре, при соприкосновении с воздухом и особенно при солнечном свете. В воздух испаряется гидрохлорид, который, 
попадая в дыхательные пути, создает кислотную среду. Он попадает в организм через легкие и кожу, оказывает вредное воздействие, 
проникая в кровь и печень. В лучшем случае некачественные лаки и краски могут вызывать аллергию, в худшем – поражение печени, 
почек, нервной системы.

 Кроме неприятных ощущений, которые при этом возникают, вдыхание паров краски может оказать неблагоприятное воздействие 
на организм. Вредное воздействие на мозг может привести к психическим нарушениям. Может возникнуть дефицит кислорода в 
организме, что проявится увеличением частоты сердечных сокращений и нарушением сердечного ритма. Может произойти кратко-
временная (или постоянная) потеря способности различать запахи, возникнуть рвота, кровотечение из носа. Если вдыхать пары краски 
систематически (например, по роду профессии), это может привести к уменьшению мышечной массы тела, снижению мышечной 
силы, угнетению способности ясно мыслить.

Почти все растворители оказывают на организм отрицательное воздействие;  невысокие концентрации приводят к возбуждению, 
высокие - головным болям, головокружению, сонливости, повышенной раздражительности, тошноте и рвоте.

Мебель
Мебель, изготовленная из ДСП (древесно-стружечной плиты) вредна тем, что этот строительный материал выделяет формальде-

гид – потенциальный канцероген. Он способен привести к раку горла или носа. Из видимых недомоганий – вызывает головную боль, 
тошноту, раздражает верхние дыхательные пути, провоцирует аллергию.

ДСП, ДВП производятся из древесных опилок и стружек (осины, ольхи и т. п.) с добавкой связующих синтетических смол. После 
прессования и термообработки получается плотная структура, пригодная для использования в строительстве. Формальдегид и фенол, 
содержащиеся в смолах, неизбежно выделяются в воздух жилища, особенно в первый год, например, после покупки мебели. К сожа-
лению, без формальдегида производство ДСП, ДВП невозможно вообще, поэтому в состав смол добавляют вещества-акцепторы, ней-
трализующие свободный формальдегид в процессе производства. Второй путь - обработка поверхностей и торцов уже готовых плит 
материалами, которые препятствуют выделению формальдегида в воздух. Необходимо следить за тем, чтобы покрытия ДСП (фанера, 
кромка, полировка) не обнажались со временем, иначе формальдегид начнет и через годы проникать в помещение.

Также небезопасна и полированная мебель. Через несколько лет покрытие растрескивается, и формальдегид из ДСП начинает 
проникать наружу.

На каждом строительном материале должно быть проставлено несколько 
маркировок.

Одной из маркировок является буква Г, она обозначает пожароопасность данного материала. При горении строительные матери-
алы с маркировкой Г4 выделяют ядовитые токсины.

Самым опасным считается ковролин (Г4), далее идет линолеум (Г2) и самым безопасным считается ламинат (Г1). Если на лино-
леуме присутствует надпись «коммерческий», «технический» или «промышленный» - значит, его нельзя использовать в жилых по-
мещениях.

Самыми легковоспламеняемыми считаются обои бумажные (Г4), далее - виниловые (Г3), а наиболее пожаробезопасными явля-
ются стеклообои (Г1).

Самые безопасные краски, которые рекомендованы для отделки квартир - вододисперсионные или акриловые, не содержа-
щие опасных растворителей. На них должна стоять маркировка ВС, ВД или ВА.

Необходимо, чтобы на упаковке стояли такие буквы как Е1, Е2, Е3, которые информируют покупателя о том, какой экологичности 
материал и где необходимо его применять.

Контроль и сертификация стройматериалов
От экологически опасной и некачественной строительной продукции рядового потребителя может защитить только система гиги-

енической и экологической сертификации.

Гигиеническая оценка продукции включает: 
● определение возможного неблагоприятного воздействия продукции на здоровье человека; 

● установление допустимых областей и условий применения продукции; 

● формирование требований к процессам производства, хранения, транспортировки, утилизации продукции, 
обеспечивающих безопасность для человека. 

Гигиенический сертификат выдается службой Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В процессе приобретения любого строительного или отделочного материала покупателю стоит попросить продавца показать ги-
гиенический сертификат на товар. Два, на первый взгляд, совершенно одинаковых рулона линолеума или обоев, изготовленных раз-
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ными производителями с небольшими изменениями в технологии, могут различаться по уровню выделения токсичных веществ в 
несколько десятков раз. И только компетентные организации в состоянии решить вопрос об их экологической безопасности. 

Экологическая сертификация стройматериалов в странах Запада
В странах Европы и США вопросам создания здоровой, экологически чистой среды обитания сегодня уделяется огромное внима-

ние. В поддержании высоких экологических стандартов в строительстве заинтересованы и производители строительных материалов, 
и застройщики, и владельцы жилья. 

Один из главных приоритетов в этой сфере - возведение строений, которые способны существовать, не нанося вреда окружающей 
среде (программа экологически эффективного дома – «sustainable house» – существует и в ЕС, и во многих штатах США). Не менее 
важно и то, какие строительные материалы используются при постройке новых зданий. Ведь такие материалы оказывают влияние на 
экологическую обстановку как внутри, так и снаружи. Исходя из того, что современный человек около 80% своего времени проводит 
либо в зданиях, либо на пути между ними, можно понять, насколько качество стройматериалов влияет на его здоровье, и как след-
ствие - на качество его жизни.

Не меньшее влияние стройматериалы оказывают на окружающую среду: по оценкам экспертов, около 50% всего объема отходов 
приходится на строительную индустрию. В США при возведении одного дома в среднем образуется 7 тонн отходов. В ЕС каждый год 
на одного человека приходится по 0,5 тонны строительных отходов. 

Поскольку строительные материалы производятся из множества различных веществ как органической (например, древесина), так 
и неорганической природы (металлы, минералы), а также существуют те, где сочетается и то, и другое, необходимо давать экологиче-
скую оценку не только их компонентам, но и всему продукту в целом, то есть оценивать влияние данного строительного материла на 
окружающую среду на каждом этапе его существования – начиная от производства и до момента утилизации.

В каждой стране применяются национальные системы сертификации. Например, в Германии существуют системы обяза-
тельной и добровольной сертификации стройматериалов. Согласно немецкому законодательству, производитель строитель-
ных материалов обязан получить сертификат соответствия «Ü» или общеевропейскую маркировку «CE», которая предполагает, 
что данный продукт удовлетворяет принятым в странах ЕС общим требованиям к безопасности и экологичности продукта. Кро-
ме того, производитель, который не получил данного сертификата, даже при импорте своего продукта в любую другую страну 
ЕС не найдет спроса на свой товар. Одновременно с этой имеет место и система добровольной сертификации, которая также га-
рантирует соответствие продукта требованиям  вышеупомянутых систем сертификации. Для проведения такой экспертизы при-
глашаются авторитетные независимые эксперты - например, компании из группы компаний LGA, ведущей на европейском рынке 
корпорации, которая занимается проверкой соответствия качества продукции международным стандартам и ее сертификаци-
ей. Головное подразделение, расположенное в Нюрмберге, объединяет более 30 офисов по всей Германии и за ее пределами.  

LGA работает абсолютно независимо и не сотрудничает ни с частными, ни с юридическими лицами. Сертификат LGA много лет 
является ориентиром для европейского покупателя, так как гарантирует полное соответствие продукта высочайшим международ-
ным стандартам качества. Корпорация тщательно отбирает наиболее достойную продукцию, которая пройдет все многочисленные 
анализы и испытания, выполняемые только в лучших аккредитованных европейских лабораториях высококвалифицированными про-
фессионалами.  

 Аналогичные независимые организации, занимающиеся сертификацией промышленной продукции, существуют во всем 
мире. Например, в США или Канаде множество фирм проводит экологическую сертификацию строительных материалов, при этом к 
ним обращается их производитель. Названия фирм и их продуктов, получивших сертификаты экологического соответствия, публикуют-
ся в специальных каталогах и на интернет-сайтах, где с ними может ознакомиться каждый желающий. В США такие организации, как 
правило, специализируются на узком круге продуктов, например, существуют лаборатории, которые исследуют только пластмассы, 
применяемые в строительстве, либо только материалы, используемые для внутренней отделки помещений. Застройщики предпо-
читают использовать сертифицированные строительные материалы, чтобы избежать в последующем подачи исков либо со стороны 
строителей, либо со стороны владельцев здания по поводу причинения вреда здоровью.

 Кроме того, в США экологическую сертификацию офиса или жилища стараются проводить перед продажей или после ре-
монта здания. Это также помогает избежать потенциальных судебных исков.  

 Общие требования к стройматерилам таковы: он должны быть «здоровыми, гигиеничными и не наносить вреда окру-
жающей среде», то есть:

 – не испускать токсичных газов;

 – не испускать радиоактивного излучения;

 – не загрязнять воды и почву. 

 Отходы строительства не должны стать дополнительным источником загрязнения окружающей среды. 

 Кроме того, в рамках экологической оценки стройматериалов, помимо проверки компонентного состава, осуществляют 
оценку способов и возможности их повторного использования, способов утилизации, оценку тепло- и влагоизолирующих свойств и 
степень экологической чистоты производства стройматериалов (влияния производства  на окружающую среду).

 Для поддержки экологически чистого строительства (во всех его аспектах) в качестве экономических рычагов в разных стра-
нах используют, например льготы в предоставлении кредитов; компенсирующие скидки при оплате воды и электроэнергии (вариант 
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– скидки при проведении экологического аудита); скидки при страховании строения. Также организуются специальные фонды под-
держки экологичного строительства – инвестиционные и гарантийные.  

Казахстан: современное состояние и 
перспективы стройиндустрии

По мнению международных экспертов проекта ПРООН/ГЭФ по энергоэффективному строительству, в Казахстане сегодня эколо-
гическому строительству не придается особого значения. Между тем, экологические технологии строительства способны не только 
стимулировать национальный рынок экологических технологий и строительных материалов, но и в положительную сторону повлиять 
на здоровье нации в целом. 

Разработка и внедрение стандартов «зеленого» строительства стимулируют развитие бизнеса, инновационных технологий и эко-
номики, улучшают качество жизни общества и состояние окружающей среды. 

Стандарты «зеленого строительства» являются инструментом разумной устойчивой экономики, являются ключом к зарубежным 
инвестициям.

В Казахстане строительные площадки возводимых объектов стали зачастую напоминать свалки европейских некондиционных 
строительных материалов. Например, при строительстве используются строительные материалы на полихлорвиниловой основе, кото-
рые при сильном нагревании или пожаре выделяют ядовитые вещества (к примеру, фосген, который является боевым отравляющим 
веществом), вызывающие удушье и отравление человека; диоксины, которые разрушают дыхательную и пищеварительную системы, 
приводят к импотенции. Более того, общеизвестно, что поливинилхлорид небезобиден и в пассивном состоянии. При использовании 
мягких покрытий с его применением на полах или в местах прокладки кабеля постоянно выделяется ядовитый фталат, вызывающий 
различные заболевания.

Было установлено, что концентрация в воздухе жилых помещений формальдегида, фенола, стирола, этилбензола, ксилола, гек-
саналя, пентаналя, гексанола, бутанола превышали установленные гигиенические нормативы. Это происходит потому, что в строи-
тельстве используются строительные материалы, изготовленные с использованием отходов различных производств; на основе техно-
генных зол и шлаков (они, как правило, имеют высокую удельную радиоактивность). Имеются данные о том, что цемент с добавкой 
гранулированного доменного шлака выделяет в воздушную среду ацетон, этилацетат, дихлорэтан, бензол, гексаналь, этилбензол, 
ксилол и другие вещества на уровне следовых концентраций.

Анализ образцов цемента, взятых с площадок различных строящихся объектов в Казахстане, показал наличие в них железа, меди, 
цинка, хрома, никеля, стронция, марганца. Причем, содержание этих элементов в образцах цемента без отходов было в несколько раз 
ниже, чем в образцах с добавлением 20%-ного гранулированного доменного шлака – в таких образцах обнаружено повышенное со-
держание железа, меди, цинка, хрома, кобальта, никеля, стронция, марганца и магния. Именно по этой причине в Германии, Швеции, 
Финляндии и ряде других стран запрещено использование в строительстве материалов не только на основе зол и шлаков, но и на ос-
нове глинозема и фосфогипса. Хотя в свое время даже защитники окружающей среды приветствовали использование промышленных 
отходов для изготовления строительных материалов, так как верили, что такое использование способствует сохранению природных 
ресурсов и уменьшает загрязнение окружающей среды. 

Описанное выше положение дел со строительными материалами в Казахстане вызвано рядом причин, включая следующие:

• отсутствие единой методической системы проведения контроля над экологической безопасностью строительных материалов;

• отсутствие экоклассифицирования промышленных отходов (в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулиру-
ющими и регламентирующими процессы обращения с отходами в процессе изготовления строительных материалов, изделий и кон-
струкций) – такое экоклассифицирование должно производиться, исходя из условий исключения или нанесения минимального ущер-
ба здоровью человека и окружающей среде;

• отсутствие единых терминов и понятий в сфере информации по строительной экологии; 

• нехватка высококвалифицированных кадров (строительных экологов); 

• недостаточная оснащенность лабораторий современным оборудованием для определения эколого-гигиенических показателей 
строительных материалов; 

• отсутствие надлежащих законов (если они существуют, то надлежащим образом не выполняются) - например, об отходах произ-
водства и потребления, об экологическом контроле и др. 

Все это привело к тому, что практически не проводится экологическая оценка строительных материалов, либо проводится на низ-
ком методико-техническом уровне. 

Уместно отметить необходимость проведения экологической экспертизы научно-исследовательских работ, выполненных в свое 
время специалистами Казахстана в связи с утилизацией отходов промышленности, в том числе, зол, шлаков и т.п., в производстве 
строительных материалов. В связи с этим, эксперты рекомендуют при решении задач по утилизации отходов промышленности иметь 
обоснование пригодности, экологической безопасности, технической возможности, экономической целесообразности использования 
зол, шлаков и т.п. в строительстве. 

Научно-практический интерес представляют разработки, которые в ближайшей перспективе могут принести существенные эколо-
го-экономические выгоды. К таким разработкам можно отнести:

•  разработку новых составов химических добавок к продукции, использующейся в строительстве; 
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•  создание высокоэффективных мелкозернистых модифицированных бетонов;

• разработку технологии получения отечественных пенообразователей и разжижителей цементных систем;

• разработку научно-методологических основ охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в 
строительной деятельности;

• выработку теоретических основ и практических методов обеспечения экологической безопасности строительных объектов (в том 
числе, технологий и материалов) на стадиях изысканий, проектирования строительства, эксплуатации, реконструкции (реставрации) 
и ликвидации и т.п.

Залогом успеха выполнения поставленных задач должно стать привлечение к данной работе соответствующих специалистов, не 
только в сфере строительного комплекса, но и в органах экологии, таможни и даже в торговых предприятиях. 

Следует обратить особое внимание на подготовку кадров по строительным специальностям в высших учебных заведениях. Про-
должают иметь место случаи, когда ВУЗ готовит подобных специалистов, не имея соответствующего профессорско-преподавательско-
го состава, научно-методической обеспеченности и лабораторной базы. 

К решению проблем строительной экологии в Казахстане должен быть применен системный подход. Следует привлекать к реали-
зации программ по экологическому строительству представителей строительной индустрии, органов государственного управления, 
строительных НИИ, строительных вузов, различных фондов и специалистов (ученые, инженеры и др.). Кроме того, необходимо вклю-
чать в эту работу представителей таможни (которых следует информировать об импортных строительных материалах), законодателей 
(для разработки нормативных документов в соответствии с мировыми стандартами), а также специалистов (для создания специали-
зированных лабораторий).

Казахстан переходит к европейским стандартам в строительной отрасли

С 2010 года в Казахстане осуществляется реформа системы технического регулирования, первый этап которой должен завершиться 
к началу 2015 года. В качестве модели принята европейская база нормирования, которая давно доказала свою эффективность. 

Новое поколение строительных норм и стандартов, безусловно, ликвидирует барьеры на пути свободного перемещения строи-
тельной продукции и услуг Казахстана в рамках Таможенного союза, Евразийский экономический союз и ВТО.

После реформы система технического регулирования строительства в РК будет принципиально другой. Проектировщики получат 
свободу выбора способов и методов выполнения требований строительных норм, что откроет дорогу для внедрения новшеств. Гармо-
низированные стандарты повысят безопасность и качество строительных материалов до европейского уровня. Конструктивный расчет 
зданий будет выполняться по еврокодам с учетом национальных условий и особенностей.

Общие правила в нормативной базе строительства позволят отечественным и зарубежным инженерам читать и понимать про-
ектную документацию друг друга, что значительно облегчит приток в Казахстан зарубежных инвестиций, а в перспективе – выход на 
международный рынок казахстанским поставщикам строительной продукции и услуг.

За период 2010–2012 годов разработаны строительные нормы, идентичные европейским, с национальными приложениями и 
инструкцией по их применению в переходный период. Разработаны и нормативно-технические пособия, в которых разъяснены основ-
ные положения норм, приведены примеры расчетов.

Взамен СНиПов (строительные нормы и правила) разработана значительная часть параметрических строительных норм и своды 
правил. Первая группа разработанных СН РК принята Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и тех-
ническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве основы для разработки межгосударственных строительных норм (МСН) 
в рамках технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». 
В Европейском комитете стандартизации (СЕN) получено согласование на разработку национальных строительных норм, идентичных 
европейским, а также получено одобрение разработанных документов.

На 2013–2014 годы в сфере реформы системы технического регулирования строительной отрасли предстоит проделать значитель-
ный объем работ. Прежде всего надо завершить разработку национальных приложений. Для этого необходимо разработать карты 
снеговых и ветровых нагрузок, температурных воздействий по климатическим районам, а также карту общего сейсмического зониро-
вания территории РК.

Внедрение гармонизированных стандартов на продукцию потребует модернизации предприятий стройиндустрии. В связи с этим, 
эксперты считают  необходимым разработать «Дорожную карту стройиндустрии-2020» с включением в нее указанных мероприятий.

Необходимо также переработать большой объем действующих СНиПов по архитектурным, строительным, объемно-планировоч-
ным решениям, инженерным системам, в том числе, энергосбережению в зданиях и сооружениях - в соответствии с законодатель-
ством РК.

Гексабромциклододекан 
включен в  Приложение А Стокгольмской Конвенции о СОЗ

На шестой Конференции Сторон Стокгольмской конвенции о СОЗ (конференция прошла с 30 апреля по 2 мая 2013 года в Жене-
ве) было принято решение включить гексабромциклододекан (ГБЦД), который широко используется в изоляционных материалах в 
строительстве,  в  Приложение А Конвенции. ГБЦД полностью отвечает всем критериям стойкого органического загрязнителя (СОЗ). 
Включение его в Приложение А Конвенции повлечет за собой запрет на производство, использование и ликвидацию существующих 
запасов экологически безопасным способом. 

В ходе обсуждений Европейский Союз доказывал необходимость разрешить переработку материалов, содержащих это вещество. 
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Однако представители Норвегии, которых поддержали представители стран Африки и экологических неправительственных органи-
заций из ряда стран, выступили категорически против такого  разрешения. Переработка материалов,  содержащих ГБЦД, приводит к 
тому, что данное вещество переходит в новую продукцию и продолжает отравлять людей и окружающую среду.  

Представители ЕС утверждали, что новые товары, полученные в процессе переработки, будут использоваться только в рамках ЕС 
и не будут экспортироваться в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, которые не располагают необходимыми 
технологиями для экологически безопасной переработки или ликвидации товаров, когда они становятся отходами. Однако гаранти-
ровать реальное выполнение такого утверждения невозможно. ГБЦД производится не только в странах ЕС, но, например, и в Китае, 
откуда он  поступает в любые другие страны. Это подтвердил представитель Австралии, отметив, что ГБЦД импортируется в его стра-
ну из Китая.

Взвесив все аргументы, делегаты Конференции Сторон приняли решение не предоставлять специальное исключение на перера-
ботку отходов, содержащих ГБЦД.

ГБЦД, как и все СОЗ, крайне опаснен для здоровья людей. Он накапливается в  биологических организмах, может переноситься 
на большие расстояния и длительное время сохраняться в окружающей среде. ГБЦД обнаружен в Арктике, в морской рыбе, морских 
птицах, тюленях, белуге и белых медведях. ГБЦД накапливается в живых организмах и передается по пищевой цепи. ГБЦД негативно 
воздействует на неврологическое развитие, приводит к гормональным нарушениям и другим функциональным заболеваниям. Это 
вещество обнаружено в грудном молоке, причем недавние исследования показывают увеличение концентрации этого вредного ве-
щества. 

Несмотря на представленные Норвегией убедительные аргументы в пользу полного запрета на производство и использование 
ГБЦД, а также аргументы против разрешения на специальные исключения по его применению, специальное разрешение было 
все-таки включено в итоговый документ Конференции. Страны могут потребовать специального разрешения на продолжение про-
изводства и использования ГБЦД  в течение пяти лет после включения вещества в список Конвенции. Однако теперь им придется  
маркировать новые товары, содержащие ГБЦД. «Это существенный шаг вперед, - считает Ольга  Сперанская, сопредседатель IPEN 
и руководитель Программы по химической безопасности Центра по проблемам окружающей среды и устойчивого развития «Эко-
Согласие» (Россия).  - Маркировка ГБЦД на товаре позволит странам сделать правильный выбор, принимая решение об импорте. 
Кроме того,  такое решение – хороший прицедент для маркировки других СОЗ, как, например, бромированные пламегасители». 
Напомним, что окта- и пента- бромированные дифенилэфиры были включены в список Стокгольмской конвенции, однако развитые 
страны добились специального исключения на переработку содержащей их продукции. В результате эти стойкие органические за-
грязнители, производство и использование которых запрещено на глобальном уровне, сохраняются в новых товарах и продолжают 
наносить вред здоровью людей и экосистемам.

Экологическая маркировка 

Экомаркировка - комплекс сведений экологического характера о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных графи-
ческих, цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций.  Сведения размещаются, в зависимости от конкретных условий, 
непосредственно на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), этикетку или в сопроводительной документации. 

Экомаркировка информирует покупателей об экологических свойствах продукции и не только. Некоторые знаки приняты на меж-
дународном и общенациональном уровнях, но встречаются и собственные знаки конкретных фирм. 

Некоторые знаки отражают информацию об экологической безопасности продукции для человека и окружающей среды - либо в 
целом, либо характеризуя отдельные свойства продукции.

Экомаркировка подтверждает соответствие товара или услуги определенным нормам безопасности для окружающей среды и по-
требителя. Проверку на соответствие нормам могут осуществлять государственные структуры или экологические организации. 

В мировой практике экологическое маркирование выступает в качестве инструмента экологической политики, ориентированного 
на развитие рынка и направленного на поощрение разработки товаров с улучшенными экологическими параметрами. 

Наличие экомаркировки подразумевает следующее:

● готовый продукт не обладает радиационной опасностью и не содержит вредных веществ, отрицательно влияющих на здоровье 
человека;

● добыча и использование сырья были произведены безопасным для человека и окружающей среды способом;

● на всех этапах производства продукта негативное воздействие на окружающую среду было минимальным;

● будет произведена безвредная утилизация или переработка отходов продукта и упаковки. 

Кто проводит сертификацию?

Сертификация на право получения экомаркировки, основанная на анализе всего жизненного цикла продукции, проводится тре-
тьей незаинтересованной стороной с привлечением независимых экспертных лабораторий. Оценке подвергается не только сам про-
дукт, но и сырье, из которого его получают, упаковка, транспортировка и утилизация. Уделяется внимание и производству: насколько 
безопасна деятельность фабрики или завода для окружающей среды, насколько серьезна экологическая политика на предприятии. 
Нанесение маркировки на упаковку товара - завершающий этап длительной процедуры экспертизы.

Контрольная выборка

Бывают случаи, когда производитель выпускает качественный продукт, получает на него, например, гигиенический сертификат, по-
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сле чего удешевляет производство и снижает качество. Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, на экоэкспертизу берут товар не у 
производителя, а в магазинах, выборочно. Кроме того, право на экомаркировку дается на ограниченный срок. 

Важно знать, что экомаркировка одного товара не дает компании-производителю право ставить экознак на всех остальных товарах 
ее же производства. Для каждого товара или типовой серии должна проводиться отдельная сертификация.

Почему выбирают товары с экомаркировкой?

Во всем мире наличие экомарки значительно повышает престиж товара, и если на одной полке стоят товары приблизительно 
одного качества, то люди отдают предпочтение товарам с экомаркировкой, несмотря на то, что их цена может быть выше (до 30 %). 
Нередко такие товары получают преимущество при государственных закупках.

В странах СНГ экомаркировка пока не столь популярна – из-за низкой информированности покупателей и путаницы в знаках, часть 
которых самодекларирована производителями и не имеет ничего общего с мировыми стандартами. Следует активнее просвещать 
рядовых потребителей, чтобы они делали осознанный выбор. Пока же экологической безопасностью обеспокоены либо те, для кого 
экология – это образ жизни, либо люди с высокими доходами, считающие, что экомарка – это символ престижа. 

Электронные отходы (e-отходы)
Системы по сбору электронных отходов в странах Запада

Одним из актуальных вопросов в последнее время стал вопрос утилизации электронных отходов (e-отходы). Во многих западных 
странах уже налажены системы сбора таких отходов. 

Экологически обоснованное использование e-отходов предполагает их разборку и утилизацию. При разборке какого-либо элек-
тронного оборудования необходимо обеспечить максимальную переработку ценных частей; минимизировать влияние на окружаю-
щую среду; обеспечить безопасную утилизацию опасных частей и гарантировать безопасные рабочие условия для персонала. 

Эффективная стратегия сбора e-отходов предполагает следующее:

● Сбор должен быть удобен для потребителей (сборные пункты должны находиться близко и сбор должен быть бесплатным). 

● Стратегия сбора должна быть применима ко всем  категориям  e-отходов (должны собираться не только компьютеры, но также 
и крупные бытовые приборы - такие как стиральные машины, холодильники и т.п.). 

● Сбор должен быть экономически рентабелен - необходимо гарантировать механизм финансирования. 

● Могут существовать различные варианты сбора отходов. Для домовладельцев может быть предусмотрен подомовой обход. 
Отходы могут поступать на муниципальный пункт сбора; розничному поставщику, либо в цеха по ручному демонтажу. И уже отсюда 
разобранные отходы могут поставляться в более крупный цех по работе с е-отходами. Отходы, производимые предприятиями, могут 
собирать посредники, дистрибьюторы; отходы могут поступать также на специальный пункт сбора, откуда перевозиться в более круп-
ный цех по окончательной разборке отходов. 

 Экологически устойчивые практики для процесса утилизации e-отходов включают ряд условий, например: 
 
 –  все процессы включающие в себя сжигание/плавку материалов, должны быть запрещены; 
 –  все процессы включающие в себя химические реакции, должны проводится в промышленных помещениях; 
 – все процессы по разборке устройств должны проводиться квалифицированным персоналом.  

 До финальной ступени – утилизации – e-отходы проходят ряд этапов: 

 – сборка;

 –  транспортировка;  

 – сортировка, разборка, устранение загрязнений окружающей среды;

 – ручная или автоматическая подготовка к утилизации (либо к вторичному использованию пригодных материалов – 
    например, медь, сталь, пластик, печатные платы и т.п.);
 
 – утилизация отходов (либо вторичное использование пригодных материалов).

Одна из экологически устойчивых практик утилизации e-отходов предполагает, что опасные компоненты, содержащиеся в 
e-отходах - например, в батареях, конденсаторах (полихлордифенил), лампах (ртуть) и т.п. - должны быть удалены вручную, промар-
кированы и помещены в безопасное хранилище.

Различные материалы должны храниться в легко транспортируемых отдельных контейнерах с ясной маркировкой. Каждый этап 
процесса до утилизации  e-отходов должен быть задокументирован в Процедурах Стандартной Работы (SOP), персонал должен пройти 
соответствующее обучение. Персонал должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, специальные ин-
струменты и механизмы для каждого этапа процесса. 
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Должны использоваться различные агрегаты по разборке/предварительной обработке e-отходов. Тип установки зависит от объ-
емов собранного электронного мусора; типа обрабатываемого электронного мусора; доступа на рынок перерабатываемых материа-
лов и т.п. Механические агрегаты для предварительной обработки e-отходов – довольно дорогостоящи. Разборка небольших объемов 
мусора может  осуществляться вручную. 

Проект по сбору электронных отходов в Казахстане

В Астане 6 июня 2014 года, во Всемирный день окружающей среды, стартовал проект по сбору электронных отходов. Был презен-
тован экобокс – специальный контейнер для сбора электронных отходов.

Акция по сбору «электронного мусора» прошла в городах Астана и Караганды. В сети магазинов электронной техники были уста-
новлены урны для сбора устаревших и вышедших из строя мобильных телефонов, аккумуляторов, наушников, зарядных устройств и 
другой мелкой электронной техники. Целью акции было на практике продемонстрировать путь «зеленой» утилизации, безопасной 
как для окружающей среды, так и человека.

Презентация экобокса состоялась в рамках совместного проекта Правительства Республики Казахстан, ПРООН и Samsung 
Electronics Central Eurasia «Управление электронными отходами», направленного на содействие реализации концепции по переходу 
Республики Казахстан к «зеленой» экономике.

Сегодня в Казахстане уже назрела необходимость открытого и конструктивного диалога между государственными структурами и 
частным бизнесом по обсуждению и решению вопросов электронных отходов и их экологически безопасной утилизации.

Количество электронных отходов в Казахстане составляет 343 тысячи тонн ежегодно. Такую цифру назвала ведущий эксперт про-
екта ПРООН/Samsung Electronics Central Eurasia/Mинистерства окружающей среды и водных ресурсов Салтанат Баешова (МОСиВР 
было упразднено указом Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года и его функции в области формирования и 
реализации государственной политики в сфере охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресур-
сов, обращения с твердыми бытовыми отходами, развития возобновляемых источников энергии, контроля за государственной 
политикой развития «зеленой экономики» были переданы Министерству энергетики Республики Казахстан - ред.). Эта цифра посто-
янно растет. 

В Казахстане, по состоянию на 2014 год, насчитывается 22 миллиона сотовых телефонов. 44 процента населения Казахстана хра-
нит неиспользуемые телефоны дома - таковы данные социологического опроса относительно утилизации электронных отходов.

По информации национального эксперта ПРООН Юлии Душкиной,  объем электронных отходов в Казахстане составляет 20 кило-
граммов на душу населения. 

Часть населения уже осведомлена о том, что такое электронные отходы и как правильно их утилизировать: так, 96 процентов 
населения уже готовы предпринять какие-то действия в отношении устаревшей электронной техники; 70 процентов осведомлены о 
вреде, который такая техника наносит окружающей среде; 64 процента населения готовы сдавать устаревшую электронику в специ-
ализированные центры по утилизации отходов, отметила Юлия Душкина. 

Однако более широкое информирование населения все еще стоит на повестке дня и поэтому эксперты предложили вести более 
активную работу в этом направлении.

Так, в частности, следует информировать население о том, что если электронные отходы отправляются на общую свалку, содер-
жащиеся в них опасные вещества (свинец, кадмий, сурьма, литий, ртуть, ПВХ и т.п.) через сжигание и попадание в почву и грунтовые 
воды наносят непоправимый вред окружающей среде; продукты распада через почву и воду незаметно попадают в организм чело-
века и также наносят ему вред. 

В то же время, если электронные отходы грамотно утилизировать, они являются кладезем сырья для вторичной переработки: 
детали мобильных телефонов содержат черные и цветные металлы, стекло, керамику, золото и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Химические вещества,

вызывающие основную обеспокоенность в области общественного 
здравоохранения

Химические вещества являются частью нашей повседневной жизни. Вся одушевленная и неодушевленная материя состоит из 
химических веществ; изготовление практически каждого промышленного товара предполагает использование химических веществ. 
Многие химические вещества, если они используются надлежащим образом, в значительной степени способствуют улучшению ка-
чества нашей жизни. Но есть чрезвычайно опасные химические вещества, которые в случае их ненадлежащего использования или 
регулирования могут пагубно влиять на наше здоровье и окружающую среду. 

Ниже приведен список вредных химических веществ и групп химических веществ, вызывающих основную обеспокоенность в 
области общественного здравоохранения. 

Асбест
Все виды асбеста вызывают рак легких, мезотелиому, рак гортани, рак яичников и асбестоз (фиброз легких). Асбест попадает в 

организм через вдыхание волокон асбеста на рабочем месте; из окружающего воздуха вблизи точечных источников загрязнения 
(таких как заводы, работающие с асбестом), либо из воздуха внутри помещений в домах и зданиях, построенных с использованием 
рыхлых (крошащихся) изоляционных материалов, содержащих асбест. 

На сегодня около 125 миллионов человек во всем мире подвергаются воздействию асбеста на своих рабочих местах. В 2004 г. рак 
легких, мезотелиома и асбестоз, обусловленные воздействием асбеста на рабочем месте, явились причиной смерти 107 тысяч чело-
век и роста показателя DALY до 1 523 000 (годы жизни, утраченные в результате инвалидности). Кроме того, несколько тысяч ежегод-
ных случаев смерти можно объяснить другими заболеваниями, связанными с асбестом или с попаданием асбеста в организм иными 
путями, отличными от воздействия на рабочем месте. 

Ликвидация болезней, обусловленных воздействием асбеста, должна происходить путем осуществления следующих мер в обла-
сти общественного здравоохранения:

● следует признать тот факт, что самым эффективным способом ликвидации болезней, связанных с асбестом, является прекраще-
ние использования всех видов асбеста;

● следует заместить асбест более безопасными веществами и разработать экономические и технологические механизмы для сти-
мулирования его замещения;

● должны быть приняты меры по предотвращению воздействия асбеста на рабочем месте и во время его удаления; 

● следует улучшить раннее диагностирование, лечение, социальную и медицинскую реабилитацию в случае болезней, связанных 
с асбестом, и составить списки людей, подвергавшихся ранее и/или подвергающихся в настоящее время воздействию асбеста.

Бензол
Воздействие бензола на организм человека всегда ассоциировалось с целым рядом острых и долговременных неблагоприятных 

последствий для здоровья и с болезнями, в том числе, раком и апластической анемией. Попадание бензола в организм может прои-
зойти на рабочем месте или дома в результате повсеместного использования нефтепродуктов, содержащих бензол, включая горюче-
смазочные материалы и растворители. Активное и пассивное попадание в организм табачного дыма также является существенным 
источником воздействия бензола. 

Бензол является легколетучим веществом, и его попадание в организм в основном происходит через вдыхание. 

Мероприятия, направленные на уменьшение воздействия бензола на людей на месте их работы, а также на широкие слои насе-
ления в целом, включают: 

● пропаганду использования альтернативных растворителей в промышленном производстве; 

● разработку и реализацию мер политики и законов, направленных на удаление бензола из потребительских товаров; 

● препятствование использованию продуктов, содержащих бензол, в домашнем хозяйстве; 

● принятие мер по прекращению курения; 

● содействие принятию строительных норм и правил, включающих требование производить операции с бензолом в отдельных 
помещениях.  

Диоксины и диоксиноподобные вещества
Диоксины и диоксиноподобные вещества, включая полихлорированные бифенилы (ПХБ), являются стойкими органическими за-

грязнителями (СОЗ) и подпадают под действие Стокгольмской конвенции. Они могут переноситься на большие расстояния от источни-
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ка их выброса и биоаккумулироваться в пищевой цепи. 

Воздействие диоксинов и диоксиноподобных веществ на человека ассоциируется с целым рядом токсических последствий, вклю-
чая иммунотоксичность, негативные последствия для развития организма, нарушения неврологического развития, изменение в уров-
не гормонов щитовидной железы и стероидных гормонов, а также нарушение репродуктивной функции. Пагубные последствия для 
развития – это самая острая проблема с точки зрения токсического воздействия, поскольку в данном случае речь идет о детях, особен-
но детях возраста грудного вскармливания, которые оказываются в группе наибольшего риска. 

Эти вещества являются побочными продуктами горения и различных промышленных процессов, например, отбеливания бумаж-
ной массы хлором и плавки металлов. В то время как производство ПХБ уже должно было быть остановлено, их высвобождение в 
окружающую среду все еще имеет место в результате утилизации крупногабаритного электрооборудования и отходов. Попадание 
диоксинов и диоксиноподобных веществ в организм человека происходит в основном через употребление загрязненных пищевых 
продуктов. 

Стокгольмская конвенция потребовала принять меры для уменьшения выбросов этих веществ. Мероприятия по снижению их воз-
действия на человека включают:

● обнаружение и безопасную утилизацию материала, содержащего диоксины и диоксиноподобные вещества, или способного их 
генерировать - например, электрическое оборудование;

● обеспечение надлежащего процесса горения для предотвращения выбросов; 

● реализация стратегии ФАО/ВОЗ по снижению загрязнения продуктов питания и кормления; 

● контроль над пищевыми продуктами и грудным молоком.

Кадмий
Кадмий оказывает токсическое воздействие на почки, костную и дыхательную системы. Его относят к числу канцерогенов, опас-

ных для человека. Обычно он присутствует в окружающей нас среде в небольших количествах. Однако в результате деятельности 
человека уровень присутствия кадмия в окружающей среде значительно вырос. 

Кадмий может переноситься атмосферными потоками на большие расстояния от источника выброса. Он легко накапливается во 
многих организмах, особенно в моллюсках и ракообразных. Более низкие его концентрации встречаются в овощах, зерновых культу-
рах и крахмалсодержащих корнеплодах. Воздействие кадмия на человека происходит в основном при употреблении в пищу загряз-
ненных продуктов, активном и пассивном вдыхании табачного дыма, а также при вдыхании частиц кадмия работниками, занятыми в 
цветной металлургии. 

Мероприятия, направленные на уменьшение глобальных выбросов кадмия в окружающую среду и на снижение воздействия 
кадмия на рабочем месте и в окружающей среде, включают: 

● увеличение рециркуляции кадмия;

● сведение к минимуму загрязняющих атмосферу газообразных отходов и выбросов при добыче полезных ископаемых и удале-
нии отходов;

● содействие созданию безопасных условий работы для тех, кто занимается продукцией, содержащей кадмий;

● принятие мер по прекращению курения.

Мышьяк
Растворимый неорганический мышьяк является высокотоксичным химическим веществом. Попадание неорганического мышьяка 

в организм в течение длительного времени может привести к хроническому отравлению мышьяком (арсеникозу). Опасные послед-
ствия для организма могут развиваться на протяжении многих лет в зависимости от уровня воздействия и включают кожные пораже-
ния, периферическую невропатию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. 

Органические соединения мышьяка, которые в избытке содержатся в морепродуктах, менее опасны для здоровья и быстро выво-
дятся из организма.  

Попадание неорганического мышьяка в организм человека в больших количествах происходит в основном через употребление 
питьевой воды, полученной из грунтовых вод с высоким уровнем природного содержания неорганического мышьяка, употребление 
пищи, приготовленной на такой воде, а также через сельскохозяйственные культуры, полив которых осуществляется водой, содержа-
щей мышьяк в значительной концентрации. Согласно одному исследованию, в 2001 г. питьевая вода, загрязненная мышьяком, только 
в Бангладеш послужила причиной смерти 9 100 человек и привела к росту показателя DALY до 125 тысяч (годы жизни, утраченные в 
результате инвалидности). 

Можно уменьшить попадание мышьяка в человеческий организм за счет проведения скрининга водоснабжения, который точно 
выявит воду с содержанием мышьяка выше 10 микрограмм на литр (уровень, зафиксированный в рекомендациях ВОЗ) или выше до-
пустимых национальных уровней. Одновременно необходимо проводить кампании по повышению информированности населения. 

Уменьшение содержания мышьяка в воде может быть достигнуто следующими способами: 



28

Опасные химические вещества в товарах народного потребления. Электронные отходы (e-отходы)

● использование альтернативных источников грунтовых вод; 

● использование безопасных с микробиологической точки зрения поверхностных вод (например, сбор дождевой воды); 

● применение технологий удаления мышьяка из питьевой воды; 

 ● разбавление воды, полученной из источника с высоким содержанием мышьяка, водой, полученной из источника с более низким 
содержанием мышьяка, безопасной c точки зрения наличия в ней микробов. 

Ртуть
Ртуть является токсичным веществом для здоровья человека. Особую угрозу она представляет для внутриутробного развития 

плода и развития ребенка на ранних стадиях жизни. Существуют разные формы ртути – элементарная (или металлическая), неорга-
ническая (хлорид ртути) и органическая (например, метилртуть или этилртуть). Эти формы ртути различаются между собой по степе-
ни токсичности и по их воздействию на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза.

Согласно оценкам, среди отдельных групп населения, живущих рыбной ловлей, от 1,5 до 17 детей на каждую тысячу страдают 
от когнитивных нарушений, вызываемых употреблением рыбы, содержащей ртуть. Высвобождение ртути в окружающую среду про-
исходит в основном в результате человеческой жизнедеятельности, в частности, при сжигании угля на угольных электростанциях, в 
домашних отопительных системах, при использовании мусоросжигательных установок, а также в результате добычи ртути, золота и 
других металлов. Попав в окружающую среду, элементарная ртуть естественным образом трансформируется в метилртуть, которая 
биоаккумулируется в рыбе и моллюсках. 

Люди подвергаются воздействию ртути в основном при вдыхании элементарной ртути во время промышленных процессов и при 
употреблении в пищу рыбы и моллюсков, загрязненных ртутью. Мероприятия по предотвращению высвобождения ртути в окружаю-
щую среду и неблагоприятного воздействия на человека включают:

● прекращение добычи ртути и использование ртути в добыче полезных ископаемых и других промышленных процессах;

● стимулирование использования чистых источников энергии, не сжигающих угля;

● переход на использование в здравоохранении термометров и приборов для измерения кровяного давления, не содержащих 
ртуть;  

● осуществление безопасного обращения, использования и утилизации продукции и отходов, содержащих ртуть. 

Свинец
Свинец является токсичным металлом, широкое применение которого привело к значительному загрязнению окружающей среды 

и возникновению проблем со здоровьем у людей во многих странах. Свинец обладает кумулятивным токсическим воздействием на 
различные системы организма, включая мозг, кровеносную, нервную, желудочно-кишечную и сердечно-сосудистую системы, а также 
почки. Дети особенно уязвимы в отношении нейротоксического воздействия свинца, и даже относительно низкие уровни воздействия 
могут вызвать серьезные, а в некоторых случаях необратимые неврологические последствия. 

Согласно оценкам, 0,6% глобального бремени болезней обусловлено воздействием свинца, при этом самый высокий процент 
заболеваний отмечен в развивающихся регионах. По оценочным данным, ежегодно, в результате воздействия свинца, возникает при-
мерно 600 тысяч новых случаев нарушения умственных способностей у детей. В последнее время наблюдалось снижение уровня ис-
пользования свинца в бензине, краске, водопроводно-канализационной системе (трубы) и при сварке, что привело к значительному 
уменьшению содержания свинца в крови у людей. Тем не менее, по-прежнему существуют значительные источники воздействия 
свинца, особенно в развивающихся странах. 

Необходимы повышенные усилия для дальнейшего снижения использования и высвобождения свинца в окружающую среду, 
уменьшения его воздействия на рабочем месте и в окружающей среде. Мероприятия по понижению уровней свинца особенно важны 
для здоровья детей и женщин детородного возраста и включают отказ от неосновных видов использования свинца (например, в кра-
сках); обеспечение безопасной рециркуляции отходов, содержащих свинец; просвещение населения в отношении важности безопас-
ной утилизации компьютеров и свинцово-кислотных аккумуляторных батарей; контроль за уровнем содержания свинца в различных 
средах. 

Воздействие свинца на здоровье
Свинец является природным токсичным металлом, который встречается в земной коре. Широкое его применение вызвало мас-

штабное экологическое загрязнение, воздействие на людей и существенные проблемы общественного здравоохранения во многих 
частях мира.

 Важными источниками экологического загрязнения являются, в частности, добыча, выплавка, промышленное производство и 
переработка вторсырья. В некоторых странах к тому же продолжается использование свинцовых красок и этилированного бензина. 
Более трех четвертей глобального потребления свинца приходится на производство свинцово-кислых батарей для моторного транс-
порта. Однако свинец применяется также и во многих других продуктах - например в пигментах, красках, припое, витражах, хрусталь-
ной посуде, боеприпасах, керамической глазури, ювелирных изделиях, игрушках, а также в некоторой косметике и народной меди-
цине. Питьевая вода, поступающая через свинцовые трубы или трубы, соединенные свинцовым припоем, может содержать свинец. 
Большая часть свинца в глобальной коммерции в настоящее время получается в результате переработки вторсырья.

Дети младшего возраста особенно уязвимы к токсичному воздействию свинца, и их здоровье может подвергаться глубоким и 
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постоянным негативным изменениям, в первую очередь влияющим на развитие мозга и нервной системы. Свинец также вызывает 
долгосрочные последствия у взрослых, включая повышенный риск высокого кровяного давления и повреждение почек. Влияние вы-
сокого уровня свинца на беременных женщин может вызывать выкидыши, мертворождения, преждевременные роды и низкий вес 
новорожденного, а также различные пороки.

Источники и пути воздействия свинца
Люди могут подвергаться воздействию свинца через различные источники. Воздействие главным образом обусловлено:

● вдыханием частиц свинца при сжигании материалов с содержанием свинца в ходе выплавки, ненормативной переработки втор-
сырья, снятия свинцовосодержащей краски и использования этилированного бензина;  

● попаданием в организм загрязненной свинцом пыли, воды (из труб со свинцом), пищи (из контейнеров, изготовленных с исполь-
зованием свинцовой глазури или свинцового припоя).

ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, вызывающих основную обеспокоенность в области общественного здра-
воохранения и требующих действий со стороны государств-членов - для того чтобы защитить здоровье трудящихся, детей и женщин 
детородного возраста. 

Поскольку свинцовые краски по-прежнему являются источником воздействия во многих странах, ВОЗ вместе с Программой ООН 
по окружающей среде (ПРООН) создала Глобальный альянс по отказу от применения свинца в красках (Global Alliance to Eliminate Lead 
Paint, GAELP). Эта совместная инициатива призвана сосредоточить и активизировать усилия для достижения международных целей 
предотвращения случаев попадания свинца из красок в организм детей и сведения к минимуму воздействия свинца в красках на ра-
бочем месте. 

Более широкая цель Глобального альянса состоит в содействии поэтапному сокращению производства и продажи свинцовосодер-
жащих красок, чтобы в конечном итоге ликвидировать риски, связанные с такими красками.

Глобальный альянс по отказу от применения свинца в красках является важным механизмом содействия реализации пункта 57 
Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, а также выполнения резолюции II/4В 
Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ).

 
Основные факты о свинце

● Свинец является отравляющим веществом, накопление которого влияет на целый ряд систем организма и которое особенно 
вредно для детей младшего возраста.

● По оценкам, воздействие свинца в детском возрасте является одним из факторов, вызывающих ежегодно порядка 600 тысяч 
новых случаев развития у детей нарушений умственной деятельности.

● По оценкам, воздействие свинца вызывает 143 тысяч смертей в год, причем самое тяжелое бремя отмечается в развивающихся 
регионах.

● Порядка половины бремени заболеваний от воздействия свинца отмечается в регионе Юго-Восточной Азии и почти по 20% 
приходится на регионы Западной части Тихого океана и Восточного Средиземноморья.

● В организме свинец попадает в мозг, печень, почки и кости. Со временем свинец накапливается в зубах и костях. Воздействие 
на людей, как правило, определяется при помощи определения содержания свинца в крови.

● Не существует какого-либо известного уровня воздействия свинца, который считается безопасным.

● Отравление свинцом можно полностью предотвращать.
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Международная неделя действий
по предотвращению отравлений свинцом 

Первая Международная неделя действий
по предотвращению отравлений свинцом в Казахстане

       

Первая Международная неделя прошла с 20 по 26 октября 2013 года по всему миру, в разных странах, включая и Казахстан. 
Аналитическое экологическое агентство Greenwomen подготовило пресс-релиз, посвященный Неделе, и напечатало ряд материа-
лов, освещающих различные вопросы, связанные со свинцом. В наиболее оживленных местах и на детских площадках г. Алматы 
прошла акция, посвященная Неделе, когда людям раздавались листовки и баннеры, чтобы привлечь их внимание к проблеме. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает свинец как одно из «десяти химических веществ, вызывающих бес-
покойство в сфере общественного здоровья». 

Почему свинец опасен?

Свинец является токсичным металлом, широкое применение которого привело к значительному загрязнению окружающей среды 
и возникновению проблем со здоровьем у людей во многих странах. 

Дети особенно уязвимы в отношении нейротоксического воздействия свинца и даже относительно низкие уровни его воздействия 
могут вызвать серьезные, а в некоторых случаях необратимые неврологические последствия. 

Воздействие свинца на детей является причиной возникновения каждый год около 600 тыс. новых случаев умственной недораз-
витости у детей по всему миру.   

Свинец очень опасен и для беременных женщин – воздействует на развивающийся мозг и нервную систему плода. 

Как свинец попадает в организм?
Основными источниками воздействия свинца могут быть, например, бензин с добавлением свинца; отходы промышленности; 

керамическая посуда, покрытая свинецсодержащей глазурью; травяные и традиционные лекарственные средства; косметика; юве-
лирные изделия; игрушки и т.п.   

Свинец попадает в организм главным образом в результате заглатывания и вдыхания его мелких частиц и постепенно накаплива-
ется в организме человека, вредно воздействуя на  различные системы (например, на нервную и кровеносную, желудочно-кишечную 
и сердечно-сосудистую) и  органы (например, мозг).   

Вот почему в 2009 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) высту-
пили с инициативой создания Глобального альянса по отказу от применения свинца в красках (Global Alliance to Eliminate Lead Paint, 
GAELP). 

Почему особое беспокойство у мировой общественности вызывают содержащие 
свинец краски?

Во многих странах такие краски по-прежнему широко доступны и используются для декорирования интерьеров и наружной окра-
ски домов, отделки общественных зданий (таких как школы и больницы),  окрашивания поверхности игрушек и другой продукции 
для детей, оборудования детских площадок и т.п. Таким образом, дети и взрослые постоянно подвергаются вредному воздействию 
красок, содержащих свинец.  

Девизом Международной недели  действий по предотвращению отравлений свинцом является «Ликвидация свинца в красках». 
Кстати, около 30 стран поэтапно уже отказались от использования содержащих свинец красок. Цель GAELP – ликвидировать содержа-
щую свинец краску во всех странах к 2020 году.

В Казахстане также существует проблема воздействия свинца на людей на бытовом 
уровне

В 2010-2011 годах в Казахстане американскими учеными из университета Цинциннати (США, штат Огайо) проводились исследо-
вания по определению количества свинца в эмалевых красках для бытового использования. Подобное исследование в Казахстане, а 
также ряде других стран, проводилось впервые. 

Инициатором исследования выступила неправительственная сеть IPEN (Международная сеть по ликвидации стойких органических 
загрязнителей), которая насчитывает более 700 неправительственных организаций-членов по всему миру. В Казахстане членом сети 
IPEN является Аналитическое экологическое агентство «Greenwomen».

Американские ученые закупили на рынках Алматы 25 образцов краски производства разных стран, которые затем были исследо-
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ваны в лаборатории гематологии и охраны окружающей среды Университета Цинциннати. 

Результаты исследований краски на содержание свинца оказались не радужными. 

Например, в одном из образцов произведенной в Иране зеленой краски содержание свинца составило 71,300 ppm (частей на 
миллион), что более чем в 700 раз превышает текущий стандарт, применяемый в США - 90 ppm. 

К тому же, ни одна из этикеток на продающихся в Казахстане банках с краской не содержала информации о том, что в составе 
краски имеется свинец. 

Кто является организатором Международной Недели действий по предотвращению  
отравлений свинцом и почему она проводится?

Организатором Недели является Глобальный альянс по отказу от применения свинца в красках (Global Alliance to Eliminate Lead 
Paint, GAELP). 

Цели Недели - повысить осведомленность публики об отравлениях свинцом; привлечь внимание к предпринимаемым усилиям по 
предотвращению отравления свинцом детей; призвать к дополнительным срочным мерам по устранению содержащей свинец краски.

Подобные мероприятия планируется проводить ежегодно.

Вторая Международная неделя действий
по предотвращению отравлений свинцом в 

Казахстане
Прошла с 19 по 25 октября 2014 года по всему миру, в разных странах, включая и Казахстан. IPEN (Международная сеть по 

ликвидации СОЗ) и Аналитическое экологическое агентство Greenwomen выпустило пресс-релиз на русском и английском языках о 
международном отчете, в котором впервые проанализированы концентрации свинца в продающихся в Казахстане бытовых кра-
сках.  

Ниже приведен текст пресс-релиза: 

ВЫСОКИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВИНЦА В БЫТОВЫХ КРАСКАХ В КАЗАХСТАНЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

24 октября 2014 года

АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН. Выпущен международный отчет, в котором впервые проанализированы концентрации свинца в продаю-
щихся в Казахстане бытовых красках. Концентрация свинца в трех четвертях анализируемых образцов превысила безопасные пределы 
90 частей на миллион и 600 частей на миллион, установленные в ряде стран. Все краски были изготовлены в других странах. Большая 
часть закупленных образцов -  краски, изготовленные в России.  

«Результаты этого исследования не радуют: мы беспокоимся, что здоровье детей подвергается опасности в результате воздействия 
свинца, содержащегося в бытовых красках. Возникла настоятельная необходимость принятия жестких регулирующих мер по запреще-
нию использования свинца в красках, которые предназначены для продажи в Казахстане. Следует также установить правила, которые 
запрещают ввоз свинецсодержащих красок в страну. В числе мер по предотвращению отравления свинцом должно быть также требо-
вание к производителям краски периодически представлять третьей стороне подтверждающие документы, свидетельствующие о том, 
что производители краски соблюдают требование выпускать продукцию, не содержащую свинец», - говорит директор Аналитического 
экологического агентства Greenwomen (Алматы) Лидия Астанина. 

Исследования по концентрации свинца в декоративных красках проводились в четырех странах:  Армении, Бразилии, Индии и Ка-
захстане. Результаты исследований опубликованы в научной статье «Examination of lead concentrations in new enamel decorative paints 
in four countries with different histories of activity in lead paint  regulation» («Исследование концентраций свинца в новых эмалевых деко-
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ративных красках в четырех странах, имеющих разную историю деятельности относительно регулирования свинца в краске»). Статья 
опубликована в журнале «Environmental Research» (N 132 за 2014 год, стр. 233-243)) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24819125

Исследователи обнаружили,  что краски, содержащие опасно высокие концентрации свинца, все еще продаются в Армении, Бра-
зилии, Индии и Казахстане; между тем, уже более 100 лет известен тот факт, что свинцовая краска является ядовитой.  

Неправительственные организации из вышеперечисленных стран, которые приняли участие в исследовании, являются членами 
международной сети IPEN (Международная сеть по ликвидации СОЗ): эколого-культурная общественная организация «Хазер» (Ар-
мения); Ассоциация по охране окружающей среды «APROMAC» и Ассоциация по экологическому здоровью «Toxisphera» (Бразилия), 
Toxics Link (Индия) и Аналитическое экологическое агентство Greenwomen (Казахстан). IPEN  - лидирующая глобальная сеть, которая ве-
дет работу по внедрению и реализации безопасных политики и практики в сфере химической безопасности, с целью защиты здоровья 
человека и окружающей среды. Миссия сети: свободное от токсичных веществ будущее - для всех. Сеть является лидером кампании 
по ликвидации свинца в краске на глобальном уровне и провела исследование по анализу концентрации свинца в краске в 30 странах.

Краски, содержащие опасно высокие концентрации свинца, по-прежнему доступны во многих странах - даже в тех, в которых 
имеются некоторые ограничения на содержание свинца в краске. Воздействие свинца на организм вызывает у людей очень много 
серьезных проблем со здоровьем; особенно вредны такие краски для маленьких детей, которые вдыхают пыль, загрязненную части-
цами содержащей свинец краски. Подобная пыль появляется тогда, когда поверхности готовят для перекрашивания и соскабливают 
с них старую облупившуюся краску.  «Поэтому крайне важно, чтобы этикетки содержали предупреждение об опасности свинцовой 
пыли, которая может образоваться при использовании содержащей свинец краски. Лица, использующие такую краску, должны быть 
обучены безопасным практикам, предполагающим защиту от опасностей свинца», - говорит Наталья Рысакова, экологический эксперт 
из Алматы.  Органы здравоохранения пришли к выводу, что не существует безопасного уровня свинца в крови у детей.

В Бразилии и Индии, где были предприняты усилия, чтобы уменьшить количество свинца в краске (законодательно (Бразилия) 
или добровольно (Индия)), высокие концентрации свинца все еще  присутствуют в некоторых из протестированных образцов, изго-
товленных различными компаниями. Усилия по запрещению использования свинца в красках в этих странах, кажется, имели эффект 
по части снижения высокой концентрации свинца в краске крупных брендов (что было выявлено в предыдущих анализах). Однако на 
сей раз была выявлена краска с высоким содержанием свинца, выпускаемая другими компаниями, которая ранее не подвергалась 
тестированию в Бразилии и Индии (бренды перечислены в отчете по исследованиям). Концентрации колеблются от 59 000 частей на 
миллион (Бразилия) до 134 000 частей на миллион (Индия). В Индии ограничения по содержанию свинца в краске следует оформить 
законодательно. В обеих странах также должна быть разработана эффективная система соблюдения требований, а власти должны 
быть уверены в том, что эта система соблюдается .

Более трех четвертей протестированных образцов краски из Армении и Казахстана содержали концентрации свинца, которые 
были выше чем 90 частей на миллион (норма, установленная в США) и выше чем 600 частей на миллион (норма, установленная в 
Бразилии). 

Средняя концентрация свинца в красках, приобретенных в Армении, составила 25 000 частей на миллион – одна из самых высоких 
концентраций, когда-либо найденных  в образцах в любой стране, о которой сообщалось ранее. 

Большинство приобретенных в Армении (5 из 8) и Казахстане (8 из 8) образцов краски были изготовлены в других странах. Все об-
разцы краски, приобретенные в Бразилии и Индии, были изготовлены местными компаниями. 

Этикетки на банках с протестированной краской не предоставляли информации о наличии/концентрации свинца. Ни на одной 
из этикеток на образцах краски, приобретенных в Армении и Казахстане, не было указано содержание свинца в краске. Содержание 
свинца было указано на этикетках только 13 из 20 образцов краски из Бразилии, однако для трех образцов концентрация была указана 
неверно. В Индии на этикетках 14 из 26 образцов краски было указано содержание свинца, однако для четырех образцов цифры были 
неточными.

Доказательства того, что свинец является причиной развития у детей нарушений умственной деятельности, побудило Всемирную 
организацию здравоохранения (ВОЗ) признать болезнь под названием «умственная отсталость, вызванная воздействием свинца». 
ВОЗ также называет это заболевание  в числе первой десятки заболеваний, которые вызваны у детей модифицируемыми факторами 
окружающей среды. Свинец в краске признан одним из главных источников воздействия свинца на детей. Существует настоятель-
ная необходимость в этих и других странах обеспечить гарантии, что все краски (местного ли производства, либо импортируемые в 
страну), используемые в домах и других местах, где присутствуют дети, были произведены с использованием альтернативных свинцу 
ингредиентов. 

Образцы краски были проанализированы в лаборатори гематологии и окружающей среды Университета Цинциннати (Огайо, 
США). Университетская лаборатория была аккредитована American Industrial Hygiene Association, AIHA (Ассоциацией промышленной 
гигиены США), в рамках National Lead Laboratory Accreditation Program (Всенациональной программы по аккредитации лабораторий, 
работающих с веществами, содержащими свинец), разработанной Агентством по охране окружающей среды США. Лаборатория уни-
верситета участвовала в квалификационной программе Environmental Lead Proficiency Analytical Testing, ELPAT (Аналитическое тестиро-
вание по квалификации в области исследований, связанных с наличием свинца в окружающей среде). Аккредитационная программа 
AIHA отвечает всем международным требованиям, которые устанавливаются ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 17011. AIHA является полно-
правным членом International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC (Международной организации по сотрудничеству в области 
аккредитации лабораторий). Программа аккредитации AIHA признается во всем мире.

Поддержка исследованиям в Универститете Цинциннати была частично оказана Агентством по охране окружающей среды США. 
Руководил исследованиями Скотт Кларк  (Scott Clark), доктор наук, советник IPEN по темам общественного здоровья и воздействий на 
него свинцовых загрязнений, почетный профессор департамента «Здоровье и окружающая среда»  Университета Цинциннати.
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращатесь: 

КАЗАХСТАН – Лидия Астанина, Аналитическое экологическое агентство Greenwomen, директор 
E-mail: lidia.astanina@gmail.com
Тел.: +7-701-411-7747 (моб.)

США - Scott Clark PhD, IPEN Public Health Advisor for Lead
Professor Emeritus in Environmental Health, University of Cincinnati (USA) 
E-mail: clarkcs@ucmail.uc.edu   
Tel: +1-828-633-1710

Некоторые знаки экомаркировки

 В иллюстрации представлены некоторые знаки экомаркировки. 

 Полный список знаков представлен на сайте http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/ (на английском языке). 
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