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Основные экологические проблемы области  

Данные о поступивших средствах в областной бюджет за счет платы за эмиссию в окружающую среду  и о 

средствах направленных на природоохранные мероприятия  (008 прогр.) 

• Защита водных ресурсов; 

• Минимизация влияния хвостохранилища «Кошкар-Ата» на окружающую среду; 

• Защита населенных пунктов от подвижных песков и лесоразведение; 

• Защита и охрана биоразнообразия; 

• Улучшение экологического состояния населенных пунктов 

• Управление твердо бытовыми и производственными отходами; 

• Экологическое образование и просвещение. 

Годы  Плата за эмиссию в окружающую среду  (млн. тенге) Направлено на 

природоохранные мероприятия 

млн. тенге 

2013 11318,3 200,0 

2014 2279,8 213,2 

2015 отрицательное сальдо в сумме 2807, 1 млн. тенге в связи с 

произведением зачета по филиалу корпорации CNPC 

International Бузачи NK в сумме 4561,6 млн. тенге.  

353,74 

2016 план 2465,8  342,9 



В области завершена работа по установлению водоохранных зон и 
полос на берегу мангистауской части Каспийского моря от 
государственной границы Туркменистана до границы Атырауской 
области, протяженностью 1399,5 км по изолинии (-27 м.), с 
установлением их знаков. 

1. Работа по защите водных ресурсов 



Экологическая исследовательская лаборатория при Управлении природных ресурсов и 

регулирования природопользования окрепла и расширилась. Помимо существующих 4-х отделов 

открыт и аккредитован новый отдел – Отдел гидробиологии, который дает возможность 

исследования состояния гидрофлоры и гидрофауны Каспийского моря.  



В прошлом году лаборатория проводила комплексную научно-исследовательскую работу по 

оценке техногенного воздействия морских портов и нефтепромыслов Мангистауской области на 

прибрежную зону Каспийского моря. По итогам исследования принимаются меры по устранению 

выявленных экологических нарушений.  



Установлены искусственные  рифы, проведен мониторинг и разработаны предложения по созданию 

городского подводного дайвинг парка в прибрежной зоне г. Актау. Создание дайвинг парка поднимет имидж 

города, и способствует развитию подводного туризма и спорта. 



Для поддержания жидкой фазы 

ежегодно с КОС-1 производится сброс 

дочищенной воды в объеме 8,0  млн. м3  

Проведена НИР учеными КазНУ им. 

Аль-Фараби по исследованию воздействия 

хвостохранилища на экосистему 

прилегающих территорий.  

В 2014 году выявлено аномалии в 

хромосомах и ДНК грызунов, 

проживающих вблизи хвостохранилища. 

В 2015 году начата 2-х годичная работа 

«Эколого-генетической оценки влияния 

хвостохранилища «Кошкар-Ата» на 

здоровье населения прилегающих 

территории».  

2. Работа по стабилизации экологической ситуации вокруг х/х «Кошкар-Ата» 



Создается экспериментальная защитная зелёная зона на юге 

впадины «Кошкар-Ата» с площадью 8,2 га. Это способствует 

улучшению экологического, санитарно-гигиенического состояния 

и стабилизации микроклимата с. Баскудык. 

Гребенщик Гогенакера 

Саксаул безлистый 

или черный 

Гребенщик рыхлый 



с. Сенек с. Уштаган с. Тушыкудык 

Площадь созданного зеленого оазиса вокруг трёх населённых пунктах: Сенек, Уштаган, Тущыкудук - 2610 га. (Работа 

проводится «Жасыл алем Мангистау»)  

В 2016 году работа продолжается в 3-х населённых пунктах: Сенек, Уштаган, Тущукудук и начинается в с. Шебир. 

3. Работа по борьбе с опустыниванием 

2015 г. зеленая зона - 940га.  2015 г. зеленая зона - 1030га.  2015 г. зеленая зона - 640га.  

2004 г. 2011 г. 2007 г. 



Самское государственное учреждение по охране 

лесов и животного мира  

Бейнеуское государственное учреждение по охране 

лесов и животного мира  

Общая площадь лесов – 194 510 га 

в.т.ч. покрытые лесом –  105 683 га 

Общая площадь лесов – 47 089 га 

Ежегодный объем посева саксаула 100 га. Ежегодный объем посева саксаула 200 га. 

На содержание и развития  лесного 

хозяйства в 2015 году выделено  и освоено 

37,585 млн. тенге 

На содержание и развития  лесного хозяйства в 

2015 году выделено  и освоено 43,936 млн. тенге 

в.т.ч. покрытые лесом –  16 749 га 

4. Работа по лесоразведению 

Сегодня совместно с отечественными научно-исследовательскими институтами принимаются меры по внедрению новых 

технологии по лесоразведению в двух существующих лесных хозяйствах области.  

Проводится работа по созданию нового лесного хозяйства Бузачинского полуострова. 

Для улучшения работ по лесоразведению и восстановлению деградированных земель области и с целью экономии 

бюджетных средств разрабатывается ПСД строительства первого в области постоянного лесопитомника в селе Бейнеу 

Бейнеуского района. 



5. Работа по охране животного мира и природный среды 

В целях создания научной основы организации охраны животного мира и рационального 

использования его ресурсов 2015-2017 г.г. проводится мониторинг современного состояния диких 

животных (млекопитающих, птиц, насекомых, паразитов) Мангистауской области. 



Международной опытной экспертной группой проведена научно-исследовательская работа по изучению 

природных объектов и разработана стратегия по включению выдающихся природных и культурных ценностей 

Мангистауской области в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



В области существует 11 ООПТ  (площадь - 2, 809 млн. га). 

Из них 7 ООПТ местного значения, объединённые в государственный региональный природный парк «Кызылсай», занимает                

1, 047 млн. га.  

На ООПТ в 2015 г. организовано 398 рейдов  совместно с УВД районов и западным филиалом РО «Охотзоопром».   

Во время рейдов было остановлено и проверено более 200 автомобилей, объяснены правила ведения на охраняемых 

территориях, также по фактам административных нарушении: 

 

 

2015 г 

организо

вано 398 

рейдов 

Место жительства  Нарушение Штраф 

 решением суда 

Возмещение 

ущерба 

решением суда 

житель Мангистауского района  отстрел 1 архара  926 000 тенге  2 778 000 тенге 

житель Каракияского района  незаконное использование ружья  39 640 тенге 

житель Каракияского района  незаконное использование ружья возбуждено уголовные дело  



В связи переходом на газовое топливо всех энергоносителей (100%) и часть (44,06%) 

автотранспорта области из года в год уменьшается выброс токсичных отходов в атмосферу.  

Разработан экологический паспорт города Актау, Жанаозен и Мунайлинского района, 

разрабатывается экопаспорт Мангистауский области.  

6. Работа по улучшению экологического состояния населенных пунктов 



Годы Финансирование, 

млн. тенге 

Деревья, шт. Кустарники, шт Газоны, м2 Цветники, 

м2 

2013 г. 560,238 22936 4802 30440 255118 

2014 г. 718,417 19182 5920 47704 305579 

2015 г. 628,854 22079 11255 89880 277155 

Озеленение, благоустройство и санитарная очистка территорий населенных пунктов 

Ежегодно постановлением акимата области проводятся мероприятий по озеленению, благоустройству  и 

санитарной очистке территорий населенных пунктов области. 

В этом году проведение мероприятий по озеленению, благоустройству и санитарной очистке территорий 

населенных пунктов области планируется с 25 марта по 30 апреля, в т.ч. областные субботники 26 марта, 9 и 23 

апреля. 

Акимом области утвержден план-мероприятий по озеленению населенных пунктов региона. 



Разрабатывается расчеты норм накопления и образования ТБО в с.с. Бейнеу, Курык, г. Форт-Шевченко и 

Мунайлинского района. Норм накопления ТБО позволит получить объективную информацию об объемах 

образованных отходов, разработки тарифа вывоза ТБО. 

Разрабатывается расчеты норм накопления и образования ТБО в с.с. Бейнеу, Курык, г. Форт-Шевченко и 

Мунайлинского района. Норм накопления ТБО позволит получить объективную информацию об объемах 

образованных отходов, разработки тарифа вывоза ТБО. 

Мусороперерабатывающий завод в г. Жанаозен введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года.  

Мощность - 50 000 тонн в год.  

Заводом в 2014 году сортировано и утилизировано 2145 тонн, 2015 году 8650 тонн ТБО (соответственно 

1,27% и 5,2 % всего объема ТБО области). В настоящее время завод выпускает некоторые виды полимерных 

изделий как брусчатки, тротуарные плитки, черепицы и др.  

Мусороперерабатывающий завод в г. Жанаозен введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года.  

Мощность - 50 000 тонн в год.  

Заводом в 2014 году сортировано и утилизировано 2145 тонн, 2015 году 8650 тонн ТБО (соответственно 

1,27% и 5,2 % всего объема ТБО области). В настоящее время завод выпускает некоторые виды полимерных 

изделий как брусчатки, тротуарные плитки, черепицы и др.  

7. Работа по управлению твердо бытовыми и промышленными отходами 

Проектные документации  Наименования населенных пунктов 

1 

 

ТЭО строительства полигонов ТБО Жынгылды, Тушыкудык, Шайыр, Мунайшы, Болашак, 

Боранкул, Кызылозен  

2 ПСД строительства полигонов ТБО Акшукур, Таушык, Акжигит 



Пилотный проект по переработке ртутьсодержащих ламп (РСЛ) за счет местного бюджета в г. Актау.  

Установлено 27 специальных контейнеров совместно с Программой развития ООН.  

Информирование населения о безопасном сборе и обращении с РЛС производится ТОО «Эл-Монт Құрылыс. 

Сбор, транспортировка и утилизация ламп осуществляется ТОО «Eco-Operating».  

2015 году с населения утилизировано 68 981 штук РСЛ.  

В г. Актау создан единый Кластер, от сбора до утилизации. 

Утилизация ртутьсодержащих ламп 



Бесхозяйные опасные отходы: 

Бесхозяйные опасные отходы 

колчедана и серы, находящиеся 

на территории ТОО «КазАзот» 

Решением суда г. Актау бесхозяйные отходы  

переданы в республиканскую собственность. 

Пути 

решение 



Бесхозяйные опасные отходы: 

Пути 

решение 

Полигон пиритного огарка 

Загрязненный участок 

Решением Мунайлинского районного суда 2015 

года, радиоактивные и токсичные отходы, 

расположенные на хвостохранилище «Кошкар-Ата» 

признаны поступившими в республиканскую 

собственность.  

Бесхозяйные опасные отходы 29 января 2016 года 

переданы в республиканскую собственность.  

Бесхозяйные радиоактивные и 

токсичные отходы, 

расположенных на 

хвостохранилище «Кошкар-Ата» в 

республиканскую собственность, 

на баланс АО «ЖасылДаму» 

Министерства энергетики 

Республики Казахстан. 



Бесхозяйные опасные отходы: 

Бесхозяйные нефтяные отходы 

(шламы), расположенные в г. 

Жанаозен, на территории в 

районе МУ-3, ЦППН 

(площадью 130, 0748 га), 

технический  амбар на бывшем 

Альбсеноманском водозаборе 

(площадью 859,3 га). 

Решением суда  г. Жанаозен отходы признаны 

бесхозяйными, с дальнейшей передачей в 

республиканскую собственность.  

Создается комиссии для передачи бесхозяйные 

опасные отходы в республиканскую собственность. 

Пути 

решение 

Альбсеноманский водозабор (площадью 859,3 га).  

территория в районе МУ-3 

ЦППН (площадью 130, 0748 га) 



Бесхозяйные опасные отходы: 

Бесхозяйные опасные отходы 

«11 несанкционированных  

шламонакопители с объемом 

отходов 1 288,35 тыс.м3, 

расположенных на контрактной 

территории АО «Озенмунайгаз» 

Решением Каракиянского районного  суда                          

11 шламонакопители признаны бесхозяйными и 

поступившими в коммунальную собственность с 

дальнейшей передачей в АО «Озенмунайгаз» для  

утилизации и переработки.  

В настоящие время АО «Озенмунайгаз» проводит 

работу по утилизации и переработки   

Пути 

решение 



Бесхозяйные опасные отходы: 

Бесхозяйные  химические 

отходы, материалы, реагенты, 

сырья, находящихся на 

территории ТОО «АЗПМ» 

Решением суда  № 2 г. Актау химические отходы 

материалов, реагентов, сырья, находящихся на 

территории ТОО «АЗПМ» признаны бесхозяйными и 

поступившими в республиканскую собственность. 

Создается комиссия для передачи бесхозяйные 

опасные отходы в республиканскую собственность. 

Пути 

решение 



Ежегодно традиционно проводятся областные конкурсы:   

• «На лучшее освещение экологической тематики в средствах массовой информации (СМИ)»; 

• "Школа в гармонии с природой»;  

• и «Областная экологическая олимпиада среди студентов ВУЗов и ССУЗов»; 

•  дополнительно к ним в текущем году объявлен областной конкурс среди сельских населенных 

пунктов «Жасыл аула».  

2015 году начата разработка программы и электронных учебно-методических пособий 

«Экология окружающей среды» на государственном и русском языках для детских дошкольных 

учреждений, учащихся младших, средних и старших классов средней школы. 

Ежегодно традиционно проводятся областные конкурсы:   

• «На лучшее освещение экологической тематики в средствах массовой информации (СМИ)»; 

• "Школа в гармонии с природой»;  

• и «Областная экологическая олимпиада среди студентов ВУЗов и ССУЗов»; 

•  дополнительно к ним в текущем году объявлен областной конкурс среди сельских населенных 

пунктов «Жасыл аула».  

2015 году начата разработка программы и электронных учебно-методических пособий 

«Экология окружающей среды» на государственном и русском языках для детских дошкольных 

учреждений, учащихся младших, средних и старших классов средней школы. 

8. Экологическое образование и просвещение 



Спасибо за внимание! 
 


