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В статье  рассмотрены пути  решения  экологической безопасности на  нефтегазовых месторождениях 
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Проведен анализ экологического законодательства и возможные направления его совершенствования. Пред-
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Экологическая  безопасность,  как  со-
ставная часть национальной безопасности, 
является  обязательным  условием  устойчи-
вого развития страны и выступает основой 
сохранения природных систем и поддержа-
ния  соответствующего  качества  окружаю-
щей  среды.  К сожалению,  на  протяжении 
многих  десятилетий  в Казахстане  склады-
валась преимущественно сырьевая система 
природопользования  с экстремально  высо-
кими техногенными нагрузками на окружа-
ющую среду, что привело к деградации при-
родных систем, дестабилизации биосферы, 
утрате  ее  способности поддерживать каче-
ство окружающей среды, необходимое для 
жизнедеятельности общества.

Особенно  неблагоприятная  обстановка 
сложилась в нефтегазовой отрасли. Так, по 
оценкам специалистов [1], из 3.2 млн. тонн 
вредных  выбросов,  содержащихся  в сжи-
гаемых тяжелых нефтяных остатках, мазу-
те,  попутном  газе,  улавливается,  в лучшем 
случае,  порядка  50 %-65 %.  Причем  все 
вышеперечисленные  твердые  отходы,  об-
разующиеся  в результате  добычи  и пере-
работки нефти, могут широко применяться 
после  глубокой  комплексной  переработки 

в народном  хозяйстве  Казахстана.  Напри-
мер,  наряду  с использованием  продуктов 
переработки нефти,  возможно целенаправ-
ленное  применение  попутных  и твердых 
отходов, как сырьевую базу для успешного 
развития других отраслей, таких как – стро-
ительство:  производство  строительного 
битума, используемого в дорожном, гидро-
техническом, промышленном, гражданском 
строительстве и др. [2]. 

Помимо отчуждения участков земли под 
отвалы  и накопители,  возникают  отходы 
нефтедобывающего  и нефтеперерабатыва-
ющего  производства  путем  использования 
различных  катализаторов,  ингибиторов, 
щелочей  и кислот,  а также  поверхност-
но-активных  и иных  вспомогательных  ве-
ществ, которые оказывают негативное воз-
действие на окружающую среду,  загрязняя 
почву,  воздушный  и водный  бассейны  [3]. 
Следует  отметить,  что  в некоторых  регио-
нах все же внедряются инновационные про-
екты  и технологии.  В частности,  установ-
лены  комплексы  по  улавливанию  вредных 
выбросов  в атмосферу  на  месторождениях 
полуострова  Бузачи,  являющихся  самыми 
крупными источниками вредных пылегазо-
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вых выбросов, активно используются серо-
газоочистные  сооружения  на  АО  «Тенгиз-
шевройл» (ТШО) [4]. 

Между  тем,  внедрение  эффективных 
инновационных  технологий,  обеспечиваю-
щих  минимизацию  вредного  воздействия 
на  окружающую  среду,  осуществляется 
лишь  некоторыми  крупными  недропользо-
вателями, при этом недостаточно учитыва-
ются особенности отдельных регионов Ка-
захстана  в отношении  самоочистительной 
способности окружающей среды. Такая си-
туация сложилась ввиду длительности нор-
мативного регулирования вопросов добычи 
и переработки углеводородов и других при-
родных ископаемых без учета сложившей-
ся  в Казахстане  экологической  обстановки 
и адекватной оценки характера воздействия 
промышленности  на  состояние  окружаю-
щей среды. 

На  практике  необходимо  учитывать 
особенности  характеристик  казахстанской 
нефти. Немалую долю в общем объеме не-
фтедобычи  занимает  высоковязкая  нефть 
(ВВН)  месторождений –  Каламкас,  Север-
ное  Бузачи,  Каражанбас.  Фракционный 
состав  и физико-химические  характери-
стики  показывают,  что  содержание  таких 
элементов, как пятиокись ванадия, никеля, 
сернистых  соединений  и других  элемен-
тов,  снижает  процент  выхода  топливных 
фракций и её качественные показатели, что 
в конечном итоге влияет на качество казах-
станской  нефти  и ее  соответствие  между-
народным стандартам  [5]. Так, например – 
присутствующие  в составе  высоковязкой 
нефти пятиокись ванадия и никеля относят-
ся к классу ядов, выделение которых их не-
фтяных остатков, применяя инновационные 
технологии, принесут не только экологиче-
скую  безопасность  в регионах  добычи,  но 
и экономический эффект от их продажи.

Принятый  в 1997 году  Закон  Респу-
блики  Казахстан  «Об  охране  окружающей 
среды», наряду с другими, в качестве осно-
вополагающих  принципов,  провозглашал: 
сбалансированное решение социально-эко-
номических  задач  и проблем  окружающей 
среды в целях перехода Республики Казах-
стан  к устойчивому  развитию  в условиях 
рыночных  отношений;  рациональное  ис-
пользование и воспроизводство природных 
ресурсов, поэтапное введение платы за при-
родопользование  и внедрение  экономиче-
ского стимулирования охраны окружающей 
среды.

Данные  положения  были  направлены 
на  обеспечение  условий  формирования 
в республике  рыночной  экономики  и эко-
логические  вопросы  отходили  на  второй 
план.  Поэтому,  основными  экономически-

ми  методами  природопользования  были 
установлены плата  за  загрязнение окружа-
ющей  среды,  а также  платежи  за  охрану 
и воспроизводство  природных  ресурсов 
(ст.  26 Закон  РК  «Об  охране  окружающей 
среды»)  [6].  А экологическая  экспертиза 
проводилась не столько с целью предотвра-
щения  негативного  воздействия  управлен-
ческой, хозяйственной и иной деятельности 
на  окружающую  среду,  жизнь  и здоровье 
населения  Республики  Казахстан,  сколько 
для  оценки  соответствия  экологическим 
требованиям планируемой управленческой, 
хозяйственной,  инвестиционной  и иной 
деятельности  (ст.3 Закона  РК  «Об  эколо-
гической  экспертизе»).  Иначе  говоря,  про-
верялся  в основном  уровень  загрязнения 
окружающей среды в результате деятельно-
сти  хозяйствующих  и иных  субъектов,  и в 
зависимости  от  этого  определялся  размер 
платежей,  взыскиваемых  за  ущерб,  причи-
няемый экологии. На несоответствие такого 
подхода национальным интересам, отмеча-
ли отдельные казахстанские ученые. 

Следует  отметить,  что  в хозяйственной 
практике  республики  наблюдались  серьез-
ные  нарушения  при  выборе  источников 
формирования  экологических  платежей. 
Анализ  практики  введения  первого  этапа 
экономического механизма природопользо-
вания в республике в области охраны окру-
жающей среды показал его недостаточную 
разработанность.  Механизм  имел  «сбои» 
практически всех своих рычагов, не всегда 
выполнял  возложенные  на  него  функции. 
Прежде  всего,  это  касалось методического 
подхода к определению экологических пла-
тежей [1, c. 143]. 

С принятием в январе 2007 года Эколо-
гического  кодекса  Республики  Казахстан 
(далее  ЭК  РК),  утратили  силу  Закон  Ре-
спублики Казахстан  «Об  охране  окружаю-
щей  среды»,  Закон Республики  Казахстан 
«Об  охране  атмосферного  воздуха»,  Закон 
Республики  Казахстан  «Об  экологической 
экспертизе»  и изменилась  концепция  фор-
мирования законодательства, регламентиру-
ющего вопросы природопользования и эко-
логической  безопасности.  В частности, 
был провозглашен принцип экосистемного 
подхода при регулировании  экологических 
отношений  (п.3 ст.5 ЭК  РК),  а в  качестве 
целей  экологической  экспертизы  провоз-
глашено установление соблюдения баланса 
интересов экономического развития и охра-
ны окружающей среды, а также предотвра-
щения  ущерба  третьим  лицам  в процессе 
природопользования (п.2 ст.46 ЭК РК).

Наряду  с этим  были  введены  новые 
виды  экономического  регулирования  ох-
раны  окружающей  среды  и природополь-
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зования  посредством  рыночных механизмов 
управления эмиссиями в окружающую среду 
и сокращения выбросов и поглощения парни-
ковых газов (ст. 95 ЭК РК). Целью законода-
тельства  о недрах  и недропользовании  объ-
явлено  обеспечение  экономического  роста 
и защиты  интересов  Республики  Казахстан 
и ее природных ресурсов [7]. Законодательно 
основными  национальными  интересами  Ре-
спублики Казахстан, направленными на обе-
спечение  экологической  безопасности  стра-
ны,  провозглашено  сохранение  и улучшение 
состояния окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов (п. 15 ст. 
5 Закона РК «О национальной безопасности 
Республики Казахстан») [8].

Между тем, следует указать, что удель-
ный  вес  экологических  платежей  в общих 
объемах  капитальных  вложений на  охрану 
окружающей  среды  длительное  время  со-
ставлял небольшую величину, так в частно-
сти в 1990 г. – 3,6 %, 1991 г – 2,8 %, 1992 г. – 
9,3 %, 1993 г. – 13 %, 1994 г. – 15 %, хотя он 
постоянно увеличивался, и в 2013 году до-
стиг 19 %. Отдельные экономисты считают, 
что  средства  предприятий  и организаций 
в виде  платежей  за  нормативные  и сверх-
нормативные  выбросы  (сбросы)  загрязня-
ющих веществ в природную среду и разме-
щение отходов, служат финансовой основой 
формирования фондов охраны природы, на-
правляемых на финансирование различных 
видов  средозащитной  деятельности  в Ка-
захстане [1, с. 142]. Хотя приведенные выше 
данные свидетельствуют об обратном, сред-
ства внесенные предприятиями и организа-
циями, составляют лишь небольшую долю 
капитальных  вложений,  они могут  состав-
лять  основу  экологических  платежей,  но 
формирование  фондов  охраны  природы 
происходит за счет иных средств.

Однако, до сих пор отсутствует соответ-
ствующий  инструмент  эколого-экономиче-
ского анализа, поэтому учет антропогенно-
го воздействия на природную среду ведется 
по фактическим результатам уже осущест-
вленного воздействия. В этой связи необхо-
димо при анализе эффективности экономи-
ческих показателей предприятия учитывать 
его  эколого-экономического  уровень  ис-
пользования инновационных решений. Со-
поставление  сравнительных  показателей 
темпов  роста  промышленного  производ-
ства, основных производственных фондов, 
потребления  ресурсов  и образования  отхо-
дов, увеличения выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух предприятиями про-
мышленности, используемых общих и при-
родоохранных  капитальных  вложений,  по-
зволят  определить  эколого-экономический 
уровень промышленного производства.

Определенные  шаги  в этом  направле-
нии  уже  сделаны.  Так,  в 2012 году  Мини-
стерством  экологии  и биоресурсов  Респу-
блики Казахстан были уточнены лимиты на 
допустимые объемы размещаемых твердых 
и жидких  промышленных  отходов,  исходя 
из  необходимости  достижения  норматив-
ных объемов загрязнения природных ресур-
сов,  и с  учетом  экологической  обстановки 
в регионе – норматив платы за размещение 
(хранение, захоронение) отходов, для пере-
работки  которых  имеются  технологии,  но 
отсутствуют  необходимые  производствен-
ные мощности. 

Положение  осложняется,  с одной  сто-
роны,  размещением  накопителей  неутили-
зированных отходов производства и их не-
согласованностью  с нормативами  качества 
окружающей  среды,  а с  другой –  отсут-
ствием  исследований  баланса  образования 
отходов,  их  размещения  и использования. 
В сложившихся  условиях  необходимо  раз-
работать  такие  нормативы  и методики  по 
их  внедрению,  которые  бы  стимулировали 
не только достижение баланса, но и предот-
вращение  сверхнормативного  загрязнения 
окружающей  природной  среды.  Недоста-
точность экономических исследований про-
блем баланса и охраны окружающей среды 
(ООС)  связана  с отсутствием  системы  по-
казателей,  позволяющих  дать  эколого-эко-
номическую  оценку  функционирования 
объектов  народного  хозяйства.  Экологиче-
ские  проблемы  освоения  нефтяных  и га-
зовых  месторождений  Казахстана  имеют 
свои  региональные  особенности –  геоло-
гические,  геодинамические,  а также  соци-
альные.  Особый  отпечаток  на  экологиче-
скую  ситуацию  накладывает  тот  факт,  что 
до  последнего  времени  природоохранный 
вопрос  практически  уступал  выполнению 
плановых  заданий по добыче нефти и газа 
и не находил должного решения в проектах. 
В крайне неудовлетворительном состоянии 
находятся  в РК  и работы  по  учету,  ути-
лизации,  обезвреживанию  и размещению 
(захоронению)  отходов  производства  и их 
потребления. На  удаление  отходов  в места 
складирования расходуется от  8 % до 10 % 
стоимости  произведенной  продукции.  Раз-
витие нефтедобывающей промышленности 
в РК  и нерациональный  подход  к перера-
ботке  сырья  привели  к чрезмерному  нако-
плению промышленных отходов. 

Идея учета предотвращаемого экономи-
ческого ущерба от загрязнения окружающей 
среды  в расчетах  экономической  эффектив-
ности  использования  твердых  отходов  ре-
ализована  в той или  иной  степени  в ряде 
отраслевых  методик  [9].  В экономической 
оценке  экологических  последствий  необхо-
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димо полно учитывать виды предотвращае-
мых экономических ущербов, возникающих 
в народном  хозяйстве  вследствие  загрязне-
ния окружающей среды (таблица 1 и 2). Под 
предотвращенным  ущербом  понимается – 
разность между возможным и фактическим 
ущербами в определенный момент времени. 
Этот  ущерб  выступает  в качестве меры  эф-
фективности (вернее, экономией затрат).

Рациональное использование минераль-
но-сырьевых  ресурсов  является  одной  из 

основных научных и практических проблем 
нашей  республики  на  современном  этапе. 
Рациональное использование казахстанской 
нефти  позволяет,  во-первых,  использовать 
это сырье для многокомпонентного выделе-
ния ценных продуктов, во-вторых, оказыва-
ет влияние с помощью рычагов ценообразо-
вания на основные технико-экономические 
показатели  разработки  месторождений,  и, 
в-третьих, способствует решению экологи-
ческих проблем. 

Таблица 1
Величина ущерба от загрязнений атмосферного воздуха по основным месторождениям  

за период 2011-2013 гг., тыс. долларов

Наименование
загрязняющего

вещества
Тенгиз Каражанбас Каламкас Северное 

Бузачи Кумколь

Ванадий
Никель

Сера элементарная
Бензпирен

Оксид углерода
Акролеин

Сероводород
Ангидрид сернистый

Формальдегид
Азота диоксид

-
-

12290
3230
7,6
26,54
259,2
50,1
909,6
246,6

6259
7250
464
246
5,0
32,6
23

20,14
256
23,5

3954
4415
266
123
4,0
7,2
18,7
15,3
135,69
25,5

5369
6089
352
168
2,2
5,2
19,6
26,9
201,5
26,3

-
-

4195
152
4,0
3,6
16,3
12,65
195,6
20,13

ИТОГО: 17019,64 14579,24 8964,39 12259,7 4579,15
Примечание. составлено по данным [2, 4].

Таблица 2
Величина ущерба, нанесенная сбросом загрязняющих примесей в водохозяйственные 

участки месторождениями п/о Бузачи, Тенгиза и Кумколь, тыс долларов

Наименование
загрязняющего

вещества
Тенгиз Каражанбас Каламкас Северное 

Бузачи Кумколь

Сульфаты
Азот общий

Формальдегиды
Нефть и

нефтепродукты
Взвешенные вещества

Аммиак

44,8
1,2

3032

456

65,1
2035

4,8
0,72
634

241

50,3
232

3,9
0,44
495

213

44,6
261

5,3
0,60
378

114

32,2
201

4,2
0,51
589

113

34,0
195

ИТОГО: 5634,1 1162,82 1061,5 731,1 935,71
Примечание.  Составлено по данным [2 ,4].

В настоящее время экономической стра-
тегией  республики  должно  стать  создание 
и развитие нефтехимических предприятий, 
что  требует  определения  новых  подходов 
и направлений  к развитию  нефтегазового 
комплекса,  перехода  к глубокой  комплекс-
ной переработке углеводородных ресурсов. 
Перспективным  представляется  такое  на-
правление  повышения  эффективности  пе-
реработки  и использования  качественного 

состава нефтегазовых ресурсов, как попут-
ное  извлечение  ценных  металлов  (напри-
мер,  пятиокиси  ванадия  и никеля  из ВВН) 
из сырой нефти и нефтяных остатков, а так-
же парафина, серы, получение полимерных 
материалов,  церезина,  вазелина,  битума 
и других полезных компонентов. 

Все перечисленные, а также многие дру-
гие извлекаемые элементы могут принести 
дополнительно экономический эффект (на-
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пример, для бузачинской нефти доля дохода 
от извлечения металлов в общем объеме по-
лучаемого дохода, в среднем, может состав-
лять от 5 % до 7 %), так как имеют широкий 
спектр  применения  в различных  отраслях 
промышленности,  в химической,  резино-
технической,  агропромышленной,  пище-
вой,  электронной,  машиностроительной, 
шинной  и многих  других,  т.е.  будут  вос-
требованы на внутреннем и внешнем рын-
ках.  Анализ  преобразований,  проводимых 
в экономике РК, показывает, что отдельные 
отрасли  минерально-сырьевого  комплекса 
страны оказались более приспособленными 
к вхождению в рынок. Если  говорить о не-
фтегазовом  комплексе  в целом,  то  следует 
отметить,  что  продукция  нефтепереработ-
ки –  это,  в основной  своей  массе,  универ-
сальная продукция (металлы, полиматериа-
лы, топливо, масла и др.), используемая во 
всех  областях  отечественной  промышлен-
ности и пользующаяся спросом на мировых 
рынках сбыта. Следует добавить, что миро-
вые цены на выделяемые ценные компонен-
ты при переработке казахстанской нефти не 
подвержены таким критическим колебани-
ям, как мировые цены на нефть [10]. 

Отдельные проекты, связанные со стро-
ительством  нефтеперерабатывающих  заво-
дов, направлялись в компетентные органы, 
проводившие  соответствующие  тендеры. 
Однако все они не отвечали главному крите-
рию  рационального  использования  нефте-
газовых  ресурсов  Казахстана –  комплекс-
ности  их  переработки  и экологической 
безопасности.  К тому же  большинство  по-
строенных на территории Казахстана мини 
нефтеперерабатывающих  заводов  произ-
водят  топливо  ниже  стандарта  Евро-2 и с 
2010 года  большинство  их  продукции  за-
прещено к обороту на внутреннем рынке.

Строительство  же  новых  и модерниза-
ция  действующих  в основном  производит-
ся иностранными инвесторами, которые не 
всегда соблюдают принципы экологической 
безопасности и меры, направленные на обе-
спечение охраны окружающей среды.

Следовательно, целесообразно разрабо-
тать программу реструктурирования и раз-
вития нефтегазового комплекса Республики 
Казахстан  в контексте  экологической  без-
опасности, которая бы включала в себя ре-
шение следующих задач:

– технико-экономическое  обоснова-
ние  направлений  и мер  реформирования, 
определяющего  противозатратные  и анти-
монопольные  механизмы  его  функциони-

рования, а также включающего прогноз из-
менения показателей отрасли и их влияния 
на развитие как экономики страны в целом, 
так и смежных комплексов; 

– расчет  резервов  генерирующих  мощ-
ностей,  оценку  возможностей  топливос-
набжения и создание конкурентного рынка 
топлива и электроэнергии;

– разграничение  роли,  прав  и ответ-
ственности  субъектов  Республики  Казах-
стан  применительно  к нефтегазовому  ком-
плексу; 

– взаимодействие между корпорациями, 
имеющими предприятия в разных регионах 
республики  и готовыми  вкладывать  сред-
ства в развитие нефтегазового комплекса; 

– установление налоговых и иных льгот 
для  казахстанских  нефтеперерабатываю-
щих  предприятий  при  внедрении  малоот-
ходных,  энерго-  и ресурсосберегающих 
технологий,  специального  оборудования, 
снижающего вредное воздействие на окру-
жающую среду;

– усиление юридической ответственно-
сти  за ущерб экологии республики и неис-
полнение обязательств по охране и сохране-
нию окружающей среды.
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