




ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................ 4 
1 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ .............................................................................. 6 
1.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду ........................................................................ 6 
1.2 Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу ...................................................................... 9 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ................................................................................. 12 
2.1 Общая информация о месторождении ...................................................................................................................... 12 

3 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ................................................................................... 14 
3.1 Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные характеристики ................................................. 14 
3.2 Технологические показатели вариантов разработки ............................................................................................... 19 
3.3 Рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин ............................................... 26 
3.4 Рекомендации к разработке программы по переработке и (или) утилизации газа ............................................... 27 
3.5 Физико-химические свойства и состав газа и воды ................................................................................................ 28 

3.5.1 Основной свод ............................................................................................................................................... 29 
3.5.2 Хумурунский купол....................................................................................................................................... 34 
3.5.3 Северо-Западный свод .................................................................................................................................. 34 

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ................................................ 36 
4.1 Климатическая характеристика ................................................................................................................................. 36 

4.1.1 Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания 

вредных примесей .................................................................................................................................................. 38 
4.2 Характеристика современного состояния воздушной среды ................................................................................. 41 
4.3 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ....................................................... 46 
4.4 Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу .......................................................................... 54 
4.5 Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу................................................... 58 
4.6 Оценка воздействия на атмосферный воздух .......................................................................................................... 61 

4.7 Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)....................................... 63 
4.8 Предложения по организации мониторинга атмосферного воздуха ..................................................................... 66 

4.8.1 Рекомендации по проведению мониторинга атмосферного воздуха ........................................................ 67 
4.9 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ........................................................ 70 

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ............................................................ 72 
5.1 Характеристика водопотребления и водоотведения ............................................................................................... 72 
5.2 Гидрографическая характеристика ........................................................................................................................... 74 
5.3 Гидрогеологическая характеристика ........................................................................................................................ 74 
5.4 Характеристика современного состояния подземных вод...................................................................................... 75 
5.5 Оценка воздействия и анализ последствий возможного загрязнения подземных вод ......................................... 80 

5.6 Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения........................................................ 82 
5.6.1 Предложения по организации экологического мониторинга подземных вод ......................................... 83 

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА ...................................................................................... 86 
6.1 Литолого-стратиграфическая характеристика ......................................................................................................... 86 
6.2 Тектоника .................................................................................................................................................................... 93 
6.3 Газоносность ............................................................................................................................................................... 96 
6.4 Оценка воздействия на недра .................................................................................................................................. 111 
6.5 Обоснование природоохранных мероприятий по сохранению недр ................................................................... 113 

7 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ .............................. 116 
7.1 Виды и объемы образования отходов производства и потребления ................................................................... 117 
7.2 Программа управления отходами ........................................................................................................................... 123 
7.3 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления ................................................. 132 
7.4 Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов отходов ....................................... 134 

8 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ...................................................................... 135 
8.1 Шум ........................................................................................................................................................................... 135 
8.2 Вибрация ................................................................................................................................................................... 136 
8.3 Электромагнитное излучение .................................................................................................................................. 137 
8.4 Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и электромагнитного воздействия...................... 138 
8.5 Характеристика радиационной обстановки в районе месторождения ................................................................ 140 

9 ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ............................... 144 
9.1 Характеристика почвенного покрова ..................................................................................................................... 144 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 

9.1.1 Современное состояние почвенного покрова ........................................................................................... 147 
9.2 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров ........................................................................ 151 
9.3 Мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров .......................................................................... 153 
9.4 Рекультивация земель .............................................................................................................................................. 153 
9.5 Предложения по организации экологического мониторинга почвенного покрова ............................................ 155 

10 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ............................................................................. 157 
10.1 Характеристика растительного покрова ............................................................................................................... 157 

10.1.1 Современное состояние растительного покрова .................................................................................... 160 
10.1.2 Редкие и исчезающие виды растений ...................................................................................................... 164 

10.2 Характеристика воздействия на растительные сообщества ............................................................................... 166 
10.3 Рекомендации по сохранению и улучшению состояния растительности ......................................................... 167 
10.4 Предложения по мониторингу растительного покрова ...................................................................................... 168 

11. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА ............................................................................................. 170 
11.1 Характеристика животного мира .......................................................................................................................... 170 

11.1.1 Современное состояние животного мира ................................................................................................ 172 
11.1.2 Редкие и исчезающие виды фауны .......................................................................................................... 176 

11.2 Характеристика воздействия на животный мир .................................................................................................. 176 
11.3 Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового 

разнообразия животного мира ....................................................................................................................................... 178 
11.4 Предложения по мониторингу животного мира .................................................................................................. 179 

12 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНА .............. 181 
12.1 Социально-экономические условия ...................................................................................................................... 181 
12.2 Социально – экономическое положение Мангистауской области ..................................................................... 182 
12.3 Социально – экономическое положение г.Жанаозен. ......................................................................................... 190 
12.3 Санитарно-эпидемиологическая обстановка региона ......................................................................................... 192 
12.4 Оценка воздействия на культурно-бытовые, социально-экономические условия и здоровье населения ...... 194 

13 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ196 
13.1 Оценка воздействия объекта на окружающую природную среду ..................................................................... 196 
13.2 Оценка воздействия объекта на социально-экономическую сферу ................................................................... 199 

14 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА............................................................................... 202 
14.1 Понятия и определения .......................................................................................................................................... 202 
14.2 Оценка экологического риска при буровых операциях ...................................................................................... 203 
14.3 Вероятность возникновения аварийных ситуаций, виды, повторяемость, зона воздействия ......................... 207 
14.4 Оценка воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду .................................................................... 209 
14.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий .............................. 211 
14.6 Безопасность жизнедеятельности ......................................................................................................................... 213 

14.6.1 Общие положения ..................................................................................................................................... 213 
14.6.2 Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности ........................................................ 214 

15 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .............................................................................................................. 216 
15.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ......................................................................... 216 
15.2 Расчет платы за размещение отходов в окружающей среде ............................................................................... 216 

16 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ............................................... 217 
17 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ НАМЕЧАЕМУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ......................................................... 223 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................................... 226 
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ............................................................................................................ 229 

Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ............................................... 230 
Приложение 2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ........................................................... 240 
Приложение 3 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в виде 

карт-схем изолиний ........................................................................................................................................................ 251 
Приложение 4 – Лицензия АО «НИПИнефтегаз» на природоохранное проектирование ....................................... 259 
Приложение 5 – Программа управления отходами производства и потребления на объектах АО 

«Озенмунайгаз» .............................................................................................................................................................. 262 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Проект «Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ПредОВОС) к 

проекту разработки газовых залежей месторождения Узень по состоянию на 01.01.2019 г.» 

представляет собой анализ потенциального воздействия на природную и социально-

экономическую среду проектируемых работ при разработке газовых залежей месторождения 

Узень. 

Целью проведения ПредОВОС является изучение современного состояния природной 

среды, определение характера, степени и масштаба воздействия разработки и эксплуатации 

газовых залежей месторождения на окружающую среду и последствий этого воздействия.  

Разработка проекта «ПредОВОС….», способствует принятию экологически 

ориентировочного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, выбора основных направлений мероприятий по охране 

окружающей среды для вариантов реализации намечаемой деятельности. 

ПредОВОС включает следующие разделы: 

 Сведения о предприятии и описание намечаемой деятельности в рамках проекта 

разработки газовых залежей месторождения Узень.  

 Характеристика современного состояния окружающей природной среды, 

антропогенного нарушения ее компонентов, ландшафтная характеристика, 

земельно-региональные особенности территории, характеристика природной 

ценности района месторождения. 

 Сведения о социально-экономической среде (хозяйственное положение, 

занятость трудоспособного населения и т.д.). 

 Возможные виды воздействия вариантов намечаемой деятельности на 

окружающую среду при нормальном (штатном) режиме работы предприятия. 

 Анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе 

реализации намечаемой деятельности, включающий основные направления 

мероприятий по охране окружающей среды, а также предложения по 

организации и составу проведения специальных комплексных экологических 

исследований на месторождении. 

 Заявление об экологических последствиях воздействия на окружающую среду. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду выполнялась в 

соответствии с требованиями следующих основополагающих документов: 
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 Экологического кодекса Республики Казахстан; 

 «Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду», 

утвержденной приказом Министра ООС РК от 28 июня 2007 года № 204-п (с 

изменениями в приказе от 17.06.2016 г. №253); 

 действующими законодательными и нормативными документами Республики 

Казахстан в сфере охраны недр и окружающей среды. 

Данный проект выполнен специалистами АО «НИПИнефтегаз», лицензия на 

природоохранное проектирование, нормирование, работы в области экологической 

экспертизы № 01079Р от 07.08.2007 года. 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 6 

1 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, 

поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования. 

Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им  

количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного 

оценивания, в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Астана 2009, Приказ 

МООС РК №270-о от 29.10.10 г.). 

1.1 Методика оценки воздействия на окружающую природную среду 

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого 

воздействия на конкретный компонент природной среды и оценивается по следующим 

параметрам: 

- пространственный масштаб; 

- временной масштаб; 

- интенсивность. 

Методика основана на балльной системе оценок. Здесь использовано четыре уровней 

оценки. 

В таблице 1.1.1 представлены количественные характеристики критериев оценки. 

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных 

технологических решений, математического моделирования процессов распространения 

загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий 

от воздействия намечаемой деятельности. 

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на 

характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также 

приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных 

баллах (рейтинг относительного воздействия). 

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды 

определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и 

выражается в четырёх категориях. 

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах. 
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Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой 

деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование 

полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. 

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей 

воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия 

определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице 1.2.1. 

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на 

окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для 

каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого 

процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер 

по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную 

природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается 

матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по 

вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы 

воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки 

(воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное 

представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды. 
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Таблица 1.1.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий 

Масштаб воздействия 

(рейтинг относительного 

воздействия и нарушения) 

Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений 

Пространственный масштаб воздействия 

Локальный (1) Площадь воздействия до 1 км
2 

для
 
 площадных объектов или в границах зоны 

отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта 

Ограниченный (2) Площадь воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 

км от линейного объекта  

Местный (3) Площадь воздействия в пределах 10-100 км
2
 для площадных объектов или 1-10 

км от линейного объекта 

Региональный (4) Площадь воздействия более 100 км
2
 для площадных объектов или на удалении 

более 10 км от линейного объекта 

Временной масштаб воздействия  

Кратковременный (1) Длительность воздействия до 6 месяцев 

Средней 

продолжительности (2) 

От 6 месяцев до 1 года 

Продолжительный (3) От 1 года до 3-х лет 

Многолетний (4) Продолжительность воздействия от 3-х лет и более 

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) 

Незначительная (1) Изменения среды не выходят за существующие пределы природной 

изменчивости 

Слабая (2) Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда 

полностью самовосстанавливается 

Умеренная (3) Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к 

нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда 

сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов 

Сильная (4) Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов 

природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды 

теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к 

атмосферному воздуху) 

Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) 

Воздействие низкой 

значимости (1-8) 

Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно 

низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы 

имеют низкую чувствительность / ценность 

Воздействие средней 

значимости (9-27) 

Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже 

которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего 

узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт 

снижения воздействия средней значимости 

Воздействие высокой 

значимости (28-64) 

Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки 

на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого 

масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов 

Таблица 1.2.1 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме 

Категория воздействия, балл Категория значимости 

Пространственный 

масштаб Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия Баллы Значимость 

Локальный Кратковременный  Незначительная 

1-8 
Воздействие низкой 

значимости 
1 1 1 

Ограниченный Средней продолжительности Слабая 

2 2 2 
9-27 

Воздействие средней 

значимости Местный Продолжительный Умеренная 

3 3 3 

28-64 
Воздействие высокой 

значимости 
Региональный Многолетний Сильная 

4 4 4 
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В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое 

воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности 

будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при 

отсутствии планируемой деятельности. 

1.2 Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу 

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в 

данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме 

баллов. 

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. 

Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются: 

- масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб); 

- масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб); 

- масштаб интенсивности воздействия. 

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых 

площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по 

градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на 

социальные и экономические условия, принимается пяти уровневая градация (с 1 до 5 

баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и 

положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда 

отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий). 

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической 

среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице 1.2.1. 

Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий 

республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на 

территории Республики Казахстан. 
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Таблица 1.2.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-

экономическую среду 

Масштаб воздействия 

(рейтинг относительного 

воздействия и нарушения) 

Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений 

Пространственный масштаб воздействия 

Нулевое (0) Воздействие отсутствует  

Точечное (1) Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта 

Локальное (2) Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов 

Местное (3) Воздействие проявляется на территории одного или нескольких 

административных районов 

Региональное (4) Воздействие проявляется на территории области 

Национальное (5) Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или 

республики в целом 

Временной масштаб воздействия  

Нулевое (0) Воздействие отсутствует  

Кратковременное (1) Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев 

Средней 

продолжительности (2) 

Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 –х 

месяцев) до 1 года 

Долговременное (3) Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, 

но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства 

объектов проекта 

Продолжительное (4) Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу 

объекта на проектную мощность 

Постоянное (5) Продолжительность воздействия более 5 лет  

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) 

Нулевое (0) Воздействие отсутствует 

Незначительное (1) Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической 

сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта 

колебаниям изменчивости этого показателя 

Слабое (2) Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической 

сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания 

в населенных пунктах 

Умеренное (3) Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической 

сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня 

Значительное (4) Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической 

сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня 

Сильное (5) Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической 

сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня 

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс. 

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, 

представленными в таблице 1.2.1, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно 

положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий 

для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого 

рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или 

положительных воздействий. 

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется 

интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или 

положительных воздействий. 
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Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, 

итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент 

социально- экономической среды, представленный в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 - Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме 

Итоговый балл Итоговое воздействие 

от плюс 1 до плюс 5 Низкое положительное воздействие 

от плюс 6 до плюс 10 Среднее положительное воздействие 

от плюс 11 до плюс 15 Высокое положительное воздействие 

0 Воздействие отсутствует 

от минус 1 до минус 5 Низкое отрицательное воздействие 

от минус 6 до минус 10 Среднее отрицательное воздействие 

от минус 11 до минус 15 Высокое отрицательное воздействие 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1 Общая информация о месторождении 

АО «Озенмунайгаз» осуществляет добычу нефти и газа на месторождениях 

Мангистауской области. 

Месторождение «Узень» было открыто 15 декабря 1961 года. Компания занимается 

освоением нефтегазовых месторождений Узень и Карамандыбас, характеризующихся 

сложным геологическим строением и уникальными свойствами нефти, которые выражаются 

высоким содержанием парафина и асфальтено-смолистых компонентов. 

Месторождение имеет границы с запада на восток 35 км, и с севера на юг 10 км. 

Подразделения АО «Озенмунайгаз» и его основные нефтегазовые месторождения «Узень» и 

«Карамандыбас» расположены на территории Каракиянского района Мангистауской области 

и, частично, на территории, административно подчиняющейся акимату г.Жанаозен, 150 км 

восточнее г.Актау, в 12 км к северу от г.Жанаозен и в 100 км от Каспийского моря. 

Компания состоит из четырех основных нефтегазодобывающих управлений, 

управления по подготовке нефти и производственного обслуживания, а также 

вспомогательных управлений, выполняющих различные сервисные услуги. 

Общая площадь отведенного земельного участка для производственной деятельности 

АО «Озенмунайгаз» составляет 39868,6697 га, в том числе: 

- 4420,746 га в г. Жанаозен; 

- 35413,6499 га в Каракиянском районе; 

- 26,97 га в Мангистауской районе; 

- 7,3001 га в г. Актау; 

- 0,0037 га в Тюбкараганском районе. 

В состав АО «Озенмунайгаз» входят: 

- Нефтегазодобывающее управление №1 (НГДУ-1); 

- Нефтегазодобывающее управление №2 (НГДУ-2); 

- Нефтегазодобывающее управление №3 (НГДУ-3); 

- Нефтегазодобывающее управление №4 (НГДУ-4); 

- Управление подготовки нефти и производственного обслуживания (УПНиПО); 

- Управление буровых работ (УБР); 

- Управление производственно-технического обслуживания и комплектации 

оборудования (УПТОиКО); 

- Управление «Узеньэнергонефть» (УУЭН); 
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- Управление обслуживания скважин №1 (УОС-1); 

- Управление обслуживания скважин №2 (УОС-2); 

- Управление обслуживания скважин №3 (УОС-3); 

- Управление обслуживания скважин №5 (УОС-5); 

- Управление технического транспорта (УТТ); 

- Управление химизации и экологии (УХиЭ); 

- Управление по ремонту нефтепромыслового оборудования и технологических 

коммуникаций (УРНОиТК); 

- Управление автоматизации и телекоммуникации (УАТ). 

Обзорная карта расположения месторождения Узень представлена на рисунке 2.1.1. 

Рисунок 2.1.1 – Обзорная карта расположения месторождения Узень 
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3 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

3.1 Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходные 

характеристики 

Расчеты прогнозных технологических показателей выполнены по всем газовым 

объектам месторождения Узень по Основному своду, Хумурунскому и Парсумурунскому 

куполам, за исключением Северо-Западного купола по которому отобрано 97,1 % (1922 

млн.м
3
) от утвержденных извлекаемых запасов (1978 млн.м

3
).  

В текущее время разработка осуществляется только на IV горизонте I объекта 

разработки и X горизонте III объекта разработки. 

Выбор и обоснование расчетных вариантов разработки проводились исходя из 

анализа геолого-гидродинамических характеристик пластовых систем месторождения с 

использованием опыта разработки и проектирования месторождений такого типа. 

Всего в данном проекте рассчитаны 3 варианта разработки. 

Во всех вариантах рассмотрен газовый режим залежей.  

Различаются варианты технологическими режимами, количеством, темпами бурения 

газовых скважин и другими геолого-техническими мероприятиями (переводы с других 

горизонтов и из нефтяного фонда).  

Объекты разработки подключаются последовательно по объектам сверху-вниз. 

Вариант 1 (базовый) предусмотрено вести дальнейшую разработку газовых залежей 

согласно рекомендациям действующего проектного документа – «Проекта разработки 

газовых залежей месторождения Узень» 2010 г., т.к. все еще не реализован. Технологический 

режим работы скважины режим постоянной депрессии ΔРconst=0,5 МПа. 

В проекте разработки 2010 г. объекты выделялись следующим образом: 

Основной свод: 

I объект – IV+ VI 

II объект – VIII 

III объект – XI-1+XI-2+XII  

IVобъект – XXа1-а2+XXб1 

Vобъект – XXIб 

Хумурунский купол:  

I объект – XXа горизонт. 

II объект – XXб горизонт. 

Парсумурунский купол: 

I объект – XXб горизонт. 
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Основные положения варианта 1 по объектам разработки: 

Основной свод 

 По I объекту разработки (IV + VI меловые горизонты) предусмотрено перевести 2 

скважины: 1 ед. (306) из бездействующего фонда III объекта разработки и 1 ед. (322) из 

нефтяного фонда. Также предусмотрен вывод из бездействия 2 добывающих скважин (105, 

3154), после проведения геофизических исследований по определению источников 

обводнения скважин и водоизоляционных работ. По состоянию на 01.01.2019 г. в 

действующем фонде числится 1 (111) скважина.  

Таким образом, общий фонд добывающих скважин составит 5 ед. согласно ПР 2010 г. 

 II объект в текущее время не эксплуатируется, разработка велась до 2011 г. Ввод 

скважин II объекта разработки предусмотрен с 2027 г. По II объекту разработки (VIII 

меловой горизонт) рекомендовано перевести 6 скважин: 3 ед. (1, 102, 6028) из 

бездействующего фонда, 1 ед. (243) из контрольного фонда III объекта разработки, 1 ед. 

(109), из действующего фонда после отработки на III объекте разработки, 1 ед. (6109) из 

нефтяного фонда.  

Общий фонд добывающих скважин составит 6 ед.  

 Согласно ПР 2010 г. X горизонт не был выделен как объект разработки. На 

сегодняшний момент утвержденные геологические запасы меньше накопленной добычи газа, 

поэтому Х горизонт не был рассчитан. 

 Ввод скважин IV объекта разработки предусмотрен с 2030 г. По IV объекту 

разработки (IV + VI меловые горизонты) в Проекте разработки 2010 г. было предусмотрено 

перевести 6 скважин (103, 234, 1109, 4047, 4378, 6167), из них скважина 103 по состоянию на 

дату отчета ликвидирована, поэтому расчеты технологических показателей были выполнены 

по 5 (234, 1109, 4047, 4378, 6167) скважинам.  

Общий фонд добывающих скважин составит 5 ед. 

 Ввод скважин V объекта разработки предусмотрен с 2032 г. По V объекту (XXа1, 

XXа2, XXб1 горизонты) разработки предусмотрено бурение 2 (1г-ОС, 2г-ОС) скважин 

согласно Проекту разработки 2010 г.  

Общий фонд добывающих скважин составит 2 ед. 

 XXIа горизонт в Проекте разработки 2010 г. не был выделен в объект разработки. 

В данной работе выделяется как VI объект (XXIа горизонт) разработки, так как по нему 

оценены геологические запасы по категории С1. По данному горизонту приведены как 

отобрано 39 % от утвержденных извлекаемых запасов. В связи с не рациональностью 

бурения скважин на низких эффективных газонасыщенных толщинах в пределах 2,6-14,2 м, 
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вариант с бурением скважин не рассчитан. Ввод скважин VI объекта разработки 

предусмотрен в 2033 г. Рекомендовано перевести 3 (1708, 4388, 3129) скважины с нефтяного 

фонда в газовый.  

Общий фонд добывающих скважин составит 3 ед. 

 XXIIа горизонт в Проекте разработки 2010 г. не был выделен в объект разработки. 

В данной работе выделяется как VII объект разработки (XXIIа горизонт), так как по нему 

оценены геологические запасы по категории С1. В связи с не рациональностью бурения 

скважин на низких эффективных газонасыщенных толщинах в пределах 1,7-13,7 м, вариант с 

бурением скважин не рассчитан. Ввод скважин VII объекта разработки предусмотрен в 2035 

г. Рекомендовано перевести 3 (6071, 5, 244) скважин с нефтяного фонда в газовый.  

Общий фонд добывающих скважин составит 2 ед.  

 Возвратный объект разработки XXIб не разрабатывался. Ввод возвратного объекта 

предусмотрен перевод 2 (1г-ОС, 2г-ОС) скважин с V объекта после отработки на газ с 2057 г. 

Общий фонд скважин составит 2 ед. 

Хумурунский купол  

 I объект (XXа горизонт) не разрабатывался. Ввод скважин I объекта разработки 

Хумурунского купола предусмотрен с 2037 г. Рекомендовано перевести 1 скважину 6509 с 

нефтяного фонда в газовый и бурение 1 (1г-ХК) скважины.  

Общий фонд добывающих скважин составит 2 ед.  

 Ввод скважин II объекта разработки Хумурунского купола предусмотрен с 2040 г. 

По II объекту (XXб горизонт) Рекомендовано перевести 1 скважину 6550 с нефтяного фонда 

в газовый. 

Общий фонд добывающих скважин составит 1 ед.  

Парсумурунский купол  

 Ввод скважин I объекта разработки Парсумурунского купола предусмотрен с 2041 

г. По I объекту разработки (XXв горизонт) предусмотрен перевод 2 скважин (703, 803) с 

нефтяного фонда в газовый и бурение 1 скважины.  

Общий фонд добывающих скважин составит 3 ед.  

Вариант 2  

Технологический режим скважины – режим постоянной депрессии (ΔР=const=0,5 

МПа). 

Основной свод 

 По I объекту разработки (IV + VI меловые горизонты) предусмотрено перевести 2 

скважины из нефтяного фонда (3187, 7378). Также предусмотрен вывод из бездействия 2 
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добывающих скважин (105, 3154), после проведения геофизических исследований по 

определению источников обводнения скважин и водоизоляционных работ.  

Общий фонд добывающих скважин составит 5 ед. 

 Ввод скважин II объекта разработки предусмотрен с 2027 г. По II объекту 

разработки (VIII меловой горизонт) рекомендовано перевести 4 скважины (109, 2719, 3030, 

4331) из нефтяного фонда с 2023 г. по 1 скважине в каждом году. Перевод скважины 109 

предусмотрен в 2034 г. после отработки на X горизонте.  

Общий фонд добывающих скважин составит 4 ед. 

 Согласно ПР 2010 г. X горизонт не был выделен как объект разработки. На 

сегодняшний момент утвержденные геологические запасы меньше накопленной добычи газа, 

поэтому Х горизонт не был рассчитан. 

 Ввод скважин IV объекта разработки предусмотрен с 2030 г. По IV объекту 

разработки (XI-XII меловые горизонты) рекомендовано перевести 2 скважины (2089, 4072) 

из нефтяного фонда по 1 скважине в каждом году. Общий фонд добывающих скважин 

составит 2 ед. 

 Ввод скважин V объекта разработки предусмотрен с 2032 г. По V объекту 

разработки (XXа-XXб юрские горизонты) рекомендовано перевести 2 скважины (379, 2730) 

из нефтяного фонда. Общий фонд добывающих скважин составит 2 ед. 

 VI объект разработки (XXа-XXб юрские горизонты) соответствует 1 варианту. 

 VII объект разработки (XXIIа юрские горизонты) соответствует 1 варианту. 

 По возвратному объекту разработки (XXIб юрский горизонт) рекомендовано 

перевести 2 скважины (321, 4047) из нефтяного фонда с 2043 г. по 1 скважине в каждом году. 

Общий фонд добывающих скважин составит 2 ед. 

Хумурунский купол  

 Ввод скважин I объекта разработки Хумурунского купола предусмотрен с 2037 

г. По I объекту разработки (XXа юрский горизонт) рекомендовано перевести 2 скважины 

(137, 5420) из нефтяного фонда. Общий фонд добывающих скважин составит 2 ед. 

 Ввод скважин II объекта разработки Хумурунского купола предусмотрен с 

2040 г. По II объекту (XXб юрский горизонт) рекомендовано перевести 1 скважину (9208) из 

нефтяного фонда. Общий фонд добывающих скважин составит 1 ед. 

Парсумурунский купол  

 Ввод скважин I объекта разработки Парсумурунского купола предусмотрен с 

2041 г. По I объекту разработки (XXв юрский горизонт) рекомендовано перевести 2 

скважины (991, 6251) из нефтяного фонда по 1 скважине в каждом году. Общий фонд 
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добывающих скважин составит 2 ед. 

Вариант 3  

Технологический режим скважины – режим постоянного устевого давления 

(Руст=const=0,5 МПа). 

Основной свод  

 По I объекту разработки (IV + VI меловые горизонты) предусмотрено бурение 6 

новых скважин с 2021 г. по 1 скважине в каждом году. Также предусмотрен вывод из 

бездействия 2 добывающих скважин (105, 3154), после проведения геофизических 

исследований по определению источников обводнения скважин и водоизоляционных работ. 

По состоянию на 01.01.2019 г. в действующем фонде числится 1 (111) скважина.  

Таким образом, общий фонд добывающих скважин составит 9 ед. 

 Ввод скважин II объекта разработки предусмотрен с 2027 г. По II объекту 

разработки (VIII меловой горизонт) предусмотрено бурение 4 новых скважин по 1 скважине 

в каждом году.  

Общий фонд добывающих скважин составит 4 ед. 

 Согласно ПР 2010 г. X горизонт не был выделен как объект разработки. На 

сегодняшний момент утвержденные геологические запасы меньше накопленной добычи газа, 

поэтому Х горизонт не был рассчитан. 

 Ввод скважин IV объекта разработки предусмотрен с 2030 г. По IV объекту 

разработки (XI-XII меловые горизонты) предусмотрено бурение 4 новых скважин по 1 

скважине в каждом году. Общий фонд добывающих скважин составит 4 ед. 

 V объект разработки (XXа-XXб юрские горизонты) соответствует 2 варианту. 

 VI объект разработки (XXа-XXб юрские горизонты) соответствует 1 варианту. 

 VII объект разработки (XXIIа юрские горизонты) соответствует 1 варианту. 

 Возвратный объект разработки (XXIб юрский горизонт) соответствует 2 

варианту. 

Хумурунский купол  

 I объект разработки (XXа юрский горизонт) по 3 варианту соответствует 2 

варианту. 

 I объект разработки (XXб юрский горизонт) по 3 варианту соответствует 2 

варианту. 

Парсумурунский купол  

 I объект разработки (XXв юрский горизонт) по 3 варианту соответствует 2 

варианту. 
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Проведенные результаты технико-экономической оценки рассмотренных выше 3-х 

вариантов разработки позволили рекомендовать для практической реализации на газовых 

объектах месторождения Узень вариант разработки 2, который характеризуется наиболее 

выгодными технико-экономическими показателями. 

3.2 Технологические показатели вариантов разработки  

Технологические показатели по 1 варианту разработки приведены в таблице 3.2.1. 

Технологические показатели по 2 варианту разработки (рекомендуемый) приведены в 

таблице 3.2.2. 

Технологические показатели по 3 варианту разработки представлены в таблице 3.2.3. 
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Таблица 3.2.1 – Месторождение Узень. Характеристика основных показателей разработки. Вариант 1. 

Годы 

Ввод 

скважин 

из 

бурения, 

ед. 

Выбытие 

скважин, 

ед. 

Фонд 

добывающих 

скважин на 

конец 

периода, ед. 

Действующий 

фонд 

добывающих 

скважин за 

год, ед. 

Перевод c 

других 

горизонтов, 

ед. 

Добыча 

газа, 

млн.м
3
 

Темп отбора от 

утв. 

извлекаемых 

запасов газа, 

% 
Накопленная 

добыча газа, 

млн.м
3
 

Отбор от 

утв. 

извлекаемых 

запасов газа, 

% 

КИГ, 

д.ед. 

Дебит 1 

скв. по 

газу, 

тыс.м
3
/сут 

нач. тек. 

2019 0 0 11 2 0 2,2 0,0 0,1 3699,3 56,3 0,44 0,6 

2020 0 7 4 1 0 0,7 0,0 0,0 3700,0 56,3 0,44 0,5 

2021 0 0 5 2 1 1,0 0,0 0,0 3700,9 56,3 0,44 0,6 

2022 0 0 6 3 1 1,7 0,0 0,1 3702,6 56,3 0,44 0,9 

2023 0 0 6 4 0 2,7 0,0 0,1 3705,3 56,4 0,44 1,3 

2024 0 0 6 5 0 3,2 0,0 0,1 3708,4 56,4 0,44 1,6 

2025 0 0 6 5 0 3,0 0,0 0,1 3711,5 56,5 0,44 1,5 

2026 0 0 6 5 0 2,9 0,0 0,1 3714,4 56,5 0,44 1,5 

2027 0 1 6 6 1 3,3 0,0 0,1 3717,6 56,6 0,44 1,8 

2028 0 0 7 7 1 4,3 0,1 0,1 3721,9 56,6 0,44 2,0 

2029 0 0 8 8 1 5,0 0,1 0,2 3726,9 56,7 0,44 2,0 

2030 0 0 10 10 2 6,3 0,1 0,2 3733,2 56,8 0,44 2,1 

2031 0 0 12 12 2 8,1 0,1 0,3 3741,3 56,9 0,45 2,2 

2032 1 0 14 14 1 12,7 0,2 0,5 3754,0 57,1 0,45 3,0 

2033 1 0 16 16 1 20,3 0,3 0,7 3774,3 57,4 0,45 4,1 

2034 0 0 18 18 2 23,9 0,4 0,9 3798,2 57,8 0,45 4,3 

2035 0 0 19 19 1 25,2 0,4 0,9 3823,5 58,2 0,46 4,1 

2036 0 0 20 20 1 27,5 0,4 1,0 3851,0 58,6 0,46 4,3 

2037 0 1 20 20 1 30,2 0,5 1,1 3881,1 59,0 0,46 4,7 

2038 1 0 21 21 0 32,4 0,5 1,2 3913,6 59,5 0,47 4,8 

2039 0 0 21 21 0 32,6 0,5 1,2 3946,2 60,0 0,47 4,7 

2040 0 0 22 22 1 32,9 0,5 1,3 3979,1 60,5 0,47 4,6 

2041 0 0 23 23 1 32,4 0,5 1,3 4011,5 61,0 0,48 4,4 

2042 0 1 23 23 1 31,5 0,5 1,2 4043,0 61,5 0,48 4,2 

2043 1 0 25 25 1 33,6 0,5 1,3 4076,5 62,0 0,49 4,2 

2044 0 5 21 21 1 36,2 0,6 1,5 4112,7 62,6 0,49 5,4 

2045 0 1 21 21 1 38,5 0,6 1,6 4151,2 63,2 0,49 5,7 

2046 0 0 21 21 0 39,2 0,6 1,6 4190,3 63,8 0,50 5,7 

2047 0 1 20 20 0 37,6 0,6 1,6 4228,0 64,3 0,50 5,7 

2048 0 0 21 21 1 36,4 0,6 1,6 4264,4 64,9 0,51 5,4 

2049 0 1 20 20 0 35,3 0,5 1,6 4299,6 65,4 0,51 5,4 

2050 0 0 20 20 0 33,7 0,5 1,5 4333,4 65,9 0,52 5,1 

2051 0 0 20 20 0 32,7 0,5 1,5 4366,0 66,4 0,52 5,0 

2052 0 2 18 18 0 30,8 0,5 1,4 4396,8 66,9 0,52 5,2 

2053 0 0 18 18 0 29,8 0,5 1,4 4426,6 67,3 0,53 5,0 

2054 0 1 17 17 0 28,9 0,4 1,4 4455,5 67,8 0,53 5,2 

2055 0 0 17 17 0 27,9 0,4 1,3 4483,4 68,2 0,53 5,0 

2056 0 0 17 17 0 27,1 0,4 1,3 4510,5 68,6 0,54 4,8 

2057 0 1 17 17 1 28,3 0,4 1,4 4538,8 69,1 0,54 5,2 

2058 0 0 17 17 0 29,3 0,4 1,5 4568,2 69,5 0,54 5,2 

2059 0 0 17 17 0 28,4 0,4 1,4 4596,6 69,9 0,55 5,1 

2060 0 1 16 16 0 27,5 0,4 1,4 4624,1 70,4 0,55 5,2 

2061 0 0 16 16 0 26,7 0,4 1,4 4650,8 70,8 0,55 5,1 

2062 0 0 17 17 1 27,0 0,4 1,4 4677,8 71,2 0,56 5,0 

2063 0 0 17 17 0 27,1 0,4 1,4 4704,9 71,6 0,56 4,8 

2064 0 1 16 16 0 26,1 0,4 1,4 4731,0 72,0 0,56 5,0 

2065 0 0 16 16 0 25,2 0,4 1,4 4756,2 72,4 0,57 4,8 

2066 0 0 16 16 0 24,4 0,4 1,4 4780,6 72,7 0,57 4,6 

2067 0 0 16 16 0 23,5 0,4 1,3 4804,1 73,1 0,57 4,5 

2068 0 2 14 14 0 21,8 0,3 1,2 4826,0 73,4 0,57 4,7 

2069 0 2 12 12 0 15,5 0,2 0,9 4841,5 73,7 0,58 3,9 

2070 0 0 12 12 0 15,0 0,2 0,9 4856,4 73,9 0,58 3,8 

2071 0 1 11 11 0 13,2 0,2 0,8 4869,7 74,1 0,58 3,7 

2072 0 0 11 11 0 12,8 0,2 0,8 4882,5 74,3 0,58 3,5 

2073 0 0 11 11 0 12,4 0,2 0,7 4894,9 74,5 0,58 3,4 

2074 0 0 11 11 0 12,0 0,2 0,7 4906,9 74,7 0,58 3,3 

2075 0 0 11 11 0 11,6 0,2 0,7 4918,5 74,8 0,59 3,2 

2076 0 0 11 11 0 11,2 0,2 0,7 4929,7 75,0 0,59 3,1 

2077 0 0 11 11 0 10,9 0,2 0,7 4940,6 75,2 0,59 3,0 
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2078 0 0 11 11 0 10,5 0,2 0,6 4951,2 75,3 0,59 2,9 

2079 0 0 11 11 0 10,2 0,2 0,6 4961,4 75,5 0,59 2,8 

2080 0 0 11 11 0 9,9 0,2 0,6 4971,2 75,6 0,59 2,7 

2081 0 0 11 11 0 9,6 0,1 0,6 4980,8 75,8 0,59 2,6 

2082 0 1 10 10 0 7,2 0,1 0,5 4988,0 75,9 0,59 2,2 

2083 0 0 10 10 0 7,0 0,1 0,4 4995,0 76,0 0,59 2,1 

2084 0 0 10 10 0 6,8 0,1 0,4 5001,7 76,1 0,60 2,1 

2085 0 0 10 10 0 6,6 0,1 0,4 5008,3 76,2 0,60 2,0 

2086 0 0 10 10 0 6,4 0,1 0,4 5014,7 76,3 0,60 1,9 

2087 0 0 10 10 0 6,2 0,1 0,4 5020,9 76,4 0,60 1,9 

2088 0 0 10 10 0 6,0 0,1 0,4 5026,9 76,5 0,60 1,8 

2089 0 2 8 8 0 5,2 0,1 0,3 5032,1 76,6 0,60 2,0 

2090 0 0 8 8 0 5,1 0,1 0,3 5037,2 76,6 0,60 1,9 

2091 0 0 8 8 0 4,9 0,1 0,3 5042,1 76,7 0,60 1,9 

2092 0 1 7 7 0 4,0 0,1 0,3 5046,1 76,8 0,60 1,7 

2093 0 1 6 6 0 3,4 0,1 0,2 5049,5 76,8 0,60 1,7 

2094 0 0 6 6 0 3,4 0,1 0,2 5052,9 76,9 0,60 1,7 

2095 0 0 6 6 0 3,3 0,1 0,2 5056,2 76,9 0,60 1,7 

2096 0 0 6 6 0 3,3 0,0 0,2 5059,4 77,0 0,60 1,6 

2097 0 0 6 6 0 3,2 0,0 0,2 5062,6 77,0 0,60 1,6 

2098 0 0 6 6 0 3,1 0,0 0,2 5065,8 77,1 0,60 1,6 

2099 0 0 6 6 0 3,1 0,0 0,2 5068,8 77,1 0,60 1,6 

2100 0 0 6 6 0 3,0 0,0 0,2 5071,9 77,2 0,60 1,5 

2101 0 0 6 6 0 3,0 0,0 0,2 5074,8 77,2 0,60 1,5 

2102 0 0 6 6 0 2,9 0,0 0,2 5077,8 77,3 0,60 1,5 

2103 0 0 6 6 0 2,9 0,0 0,2 5080,6 77,3 0,60 1,4 

2104 0 0 6 6 0 2,8 0,0 0,2 5083,4 77,3 0,61 1,4 

2105 0 0 6 6 0 2,8 0,0 0,2 5086,2 77,4 0,61 1,4 

2106 0 0 6 6 0 2,7 0,0 0,2 5088,9 77,4 0,61 1,4 

2107 0 1 5 5 0 2,4 0,0 0,2 5091,3 77,5 0,61 1,4 

2108 0 0 5 5 0 2,3 0,0 0,2 5093,6 77,5 0,61 1,4 

2109 0 0 5 5 0 2,3 0,0 0,2 5095,9 77,5 0,61 1,4 

2110 0 0 5 5 0 2,2 0,0 0,2 5098,1 77,6 0,61 1,4 

2111 0 0 5 5 0 2,2 0,0 0,1 5100,3 77,6 0,61 1,3 

2112 0 0 5 5 0 2,2 0,0 0,1 5102,5 77,6 0,61 1,3 

2113 0 0 5 5 0 2,1 0,0 0,1 5104,6 77,7 0,61 1,3 

2114 0 1 4 4 0 1,8 0,0 0,1 5106,4 77,7 0,61 1,4 

2115 0 0 4 4 0 1,8 0,0 0,1 5108,2 77,7 0,61 1,3 

2116 0 0 4 4 0 1,7 0,0 0,1 5109,9 77,7 0,61 1,3 

2117 0 0 4 4 0 1,7 0,0 0,1 5111,6 77,8 0,61 1,3 

2118 0 0 4 4 0 1,7 0,0 0,1 5113,3 77,8 0,61 1,3 

2119 0 0 4 4 0 1,6 0,0 0,1 5114,9 77,8 0,61 1,2 

2120 0 0 4 4 0 1,6 0,0 0,1 5116,5 77,8 0,61 1,2 

2121 0 0 4 4 0 1,6 0,0 0,1 5118,1 77,9 0,61 1,2 

2122 0 0 4 4 0 1,6 0,0 0,1 5119,7 77,9 0,61 1,2 

2123 0 0 4 4 0 1,5 0,0 0,1 5121,2 77,9 0,61 1,2 

2124 0 0 4 4 0 1,5 0,0 0,1 5122,7 77,9 0,61 1,1 

2125 0 0 4 4 0 1,5 0,0 0,1 5124,2 78,0 0,61 1,1 

2126 0 0 4 4 0 1,5 0,0 0,1 5125,6 78,0 0,61 1,1 

2127 0 0 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5127,0 78,0 0,61 1,1 

2128 0 0 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5128,4 78,0 0,61 1,1 

2129 0 0 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5129,8 78,0 0,61 1,0 

2130 0 0 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5131,2 78,1 0,61 1,0 

2131 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5132,5 78,1 0,61 1,0 

2132 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5133,8 78,1 0,61 1,0 

2133 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5135,1 78,1 0,61 1,0 

2134 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5136,3 78,1 0,61 1,0 

2135 0 0 4 4 0 1,2 0,0 0,1 5137,6 78,2 0,61 0,9 

2136 0 1 3 3 0 1,0 0,0 0,1 5138,6 78,2 0,61 1,0 

2137 0 0 3 3 0 1,0 0,0 0,1 5139,5 78,2 0,61 1,0 

2138 0 0 3 3 0 1,0 0,0 0,1 5140,5 78,2 0,61 1,0 

2139 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5141,4 78,2 0,61 0,9 

2140 0 2 1 1 0 0,3 0,0 0,0 5141,7 78,2 0,61 1,0 

2141 0 0 1 1 0 0,3 0,0 0,0 5142,0 78,2 0,61 0,9 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 22 

Таблица 3.2.2 – Месторождение Узень. Характеристика основных показателей разработки. Вариант 2. 

Годы 

Ввод 

скважин 

из 

бурения, 

ед. 

Выбытие 

скважин, 

ед. 

Фонд 

добывающих 

скважин на 

конец 

периода, ед. 

Действующий 

фонд 

добывающих 

скважин за 

год, ед. 

Перевод c 

других 

горизонтов, 

ед. 

Добыча 

газа, 

млн.м
3
 

Темп отбора от 

утв. 

извлекаемых 

запасов газа, 

% 
Накопленная 

добыча газа, 

млн.м
3
 

Отбор от 

утв. 

извлекаемых  

запасов газа, 

% 

КИГ, 

д.ед. 

Дебит 1 

скв. по 

газу, 

тыс.м
3
/сут 

нач. тек. 

2019 0 0 11 2 0 2,2 0,0 0,1 3699,3 56,3 0,44 0,6 

2020 0 7 4 1 0 0,7 0,0 0,0 3700,0 56,3 0,44 0,5 

2021 0 0 5 2 1 1,2 0,0 0,0 3701,1 56,3 0,44 0,8 

2022 0 0 6 3 1 2,0 0,0 0,1 3703,1 56,3 0,44 1,1 

2023 0 0 6 4 0 2,9 0,1 0,1 3706,0 56,4 0,44 1,5 

2024 0 0 6 5 0 3,4 0,1 0,1 3709,4 56,4 0,44 1,7 

2025 0 0 6 5 0 3,2 0,1 0,1 3712,7 56,5 0,44 1,6 

2026 0 0 6 5 0 3,1 0,1 0,1 3715,7 56,5 0,44 1,5 

2027 0 1 6 6 1 3,5 0,1 0,1 3719,2 56,6 0,44 1,9 

2028 0 0 7 7 1 4,4 0,1 0,2 3723,5 56,7 0,44 2,0 

2029 0 0 8 8 1 5,2 0,1 0,2 3728,7 56,7 0,44 2,1 

2030 0 0 9 9 1 6,7 0,1 0,2 3735,4 56,8 0,44 2,4 

2031 0 0 10 10 1 8,5 0,2 0,3 3743,9 57,0 0,45 2,7 

2032 0 0 11 11 1 12,3 0,2 0,4 3756,2 57,1 0,45 3,5 

2033 0 0 11 11 0 14,8 0,3 0,5 3770,9 57,4 0,45 4,1 

2034 0 0 12 12 1 15,0 0,3 0,5 3785,9 57,6 0,45 3,9 

2035 0 0 13 13 1 16,8 0,3 0,6 3802,7 57,9 0,45 4,1 

2036 0 0 14 14 1 19,4 0,4 0,7 3822,1 58,2 0,46 4,4 

2037 0 1 14 14 1 23,0 0,4 0,8 3845,1 58,5 0,46 5,2 

2038 0 0 15 15 1 27,2 0,5 1,0 3872,4 58,9 0,46 5,7 

2039 0 0 16 16 1 29,5 0,6 1,1 3901,9 59,4 0,46 5,8 

2040 0 0 17 17 1 30,4 0,6 1,2 3932,3 59,8 0,47 5,6 

2041 0 0 18 18 1 30,7 0,6 1,2 3963,0 60,3 0,47 5,3 

2042 0 6 13 13 1 28,7 0,6 1,1 3991,7 60,7 0,48 6,9 

2043 0 0 14 14 1 30,5 0,6 1,2 4022,2 61,2 0,48 6,9 

2044 0 0 15 15 1 33,9 0,7 1,3 4056,1 61,7 0,48 7,1 

2045 0 0 16 16 1 37,1 0,7 1,5 4093,2 62,3 0,49 7,3 

2046 0 0 17 17 1 40,0 0,8 1,6 4133,3 62,9 0,49 7,4 

2047 0 1 17 17 1 41,4 0,8 1,7 4174,7 63,5 0,50 7,6 

2048 0 1 17 17 1 39,8 0,8 1,7 4214,5 64,1 0,50 7,3 

2049 0 0 17 17 0 38,3 0,7 1,7 4252,8 64,7 0,51 6,8 

2050 0 0 17 17 0 36,9 0,7 1,6 4289,7 65,3 0,51 6,6 

2051 0 0 17 17 0 35,6 0,7 1,6 4325,3 65,8 0,51 6,4 

2052 0 0 17 17 0 34,3 0,7 1,5 4359,5 66,3 0,52 6,1 

2053 0 0 17 17 0 33,0 0,6 1,5 4392,6 66,8 0,52 5,9 

2054 0 0 17 17 0 31,9 0,6 1,5 4424,5 67,3 0,53 5,7 

2055 0 0 17 17 0 30,7 0,6 1,5 4455,2 67,8 0,53 5,5 

2056 0 0 17 17 0 29,6 0,6 1,4 4484,8 68,2 0,53 5,3 

2057 0 0 17 17 0 28,6 0,6 1,4 4513,4 68,7 0,54 5,1 

2058 0 0 17 17 0 27,6 0,5 1,4 4541,0 69,1 0,54 4,9 

2059 0 0 17 17 0 26,6 0,5 1,3 4567,7 69,5 0,54 4,8 

2060 0 0 17 17 0 25,7 0,5 1,3 4593,4 69,9 0,55 4,6 

2061 0 0 17 17 0 24,8 0,5 1,3 4618,2 70,3 0,55 4,4 

2062 0 0 17 17 0 24,0 0,5 1,2 4642,3 70,6 0,55 4,3 

2063 0 0 17 17 0 23,2 0,4 1,2 4665,4 71,0 0,56 4,1 

2064 0 0 17 17 0 22,4 0,4 1,2 4687,9 71,3 0,56 4,0 

2065 0 0 17 17 0 21,7 0,4 1,2 4709,5 71,7 0,56 3,9 

2066 0 0 17 17 0 21,0 0,4 1,1 4730,5 72,0 0,56 3,7 

2067 0 0 17 17 0 20,3 0,4 1,1 4750,7 72,3 0,57 3,6 

2068 0 0 17 17 0 19,6 0,4 1,1 4770,3 72,6 0,57 3,5 

2069 0 1 16 16 0 17,8 0,3 1,0 4788,2 72,8 0,57 3,4 

2070 0 0 16 16 0 17,3 0,3 1,0 4805,5 73,1 0,57 3,3 

2071 0 1 15 15 0 15,6 0,3 0,9 4821,1 73,4 0,57 3,2 

2072 0 1 14 14 0 14,3 0,3 0,8 4835,4 73,6 0,58 3,1 

2073 0 0 14 14 0 14,0 0,3 0,8 4849,4 73,8 0,58 3,0 

2074 0 0 14 14 0 13,6 0,3 0,8 4863,0 74,0 0,58 2,9 

2075 0 0 14 14 0 13,3 0,3 0,8 4876,2 74,2 0,58 2,9 

2076 0 1 13 13 0 12,6 0,2 0,7 4888,8 74,4 0,58 2,9 
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2077 0 0 13 13 0 12,2 0,2 0,7 4901,0 74,6 0,58 2,9 

2078 0 2 11 11 0 11,2 0,2 0,7 4912,2 74,7 0,58 3,1 

2079 0 0 11 11 0 9,3 0,2 0,6 4921,5 74,9 0,59 2,6 

2080 0 0 11 11 0 9,1 0,2 0,6 4930,5 75,0 0,59 2,5 

2081 0 0 11 11 0 8,9 0,2 0,5 4939,4 75,2 0,59 2,4 

2082 0 0 11 11 0 8,7 0,2 0,5 4948,1 75,3 0,59 2,4 

2083 0 1 10 10 0 7,2 0,1 0,4 4955,3 75,4 0,59 2,2 

2084 0 0 10 10 0 7,1 0,1 0,4 4962,4 75,5 0,59 2,2 

2085 0 0 10 10 0 7,0 0,1 0,4 4969,4 75,6 0,59 2,1 

2086 0 0 10 10 0 6,9 0,1 0,4 4976,2 75,7 0,59 2,1 

2087 0 0 10 10 0 6,7 0,1 0,4 4983,0 75,8 0,59 2,0 

2088 0 0 10 10 0 6,6 0,1 0,4 4989,6 75,9 0,59 2,0 

2089 0 0 10 10 0 6,5 0,1 0,4 4996,1 76,0 0,59 2,0 

2090 0 1 9 9 0 5,5 0,1 0,3 5001,6 76,1 0,60 1,8 

2091 0 0 9 9 0 5,4 0,1 0,3 5007,0 76,2 0,60 1,8 

2092 0 0 9 9 0 5,3 0,1 0,3 5012,2 76,3 0,60 1,8 

2093 0 1 8 8 0 4,7 0,1 0,3 5016,9 76,3 0,60 1,8 

2094 0 0 8 8 0 4,6 0,1 0,3 5021,6 76,4 0,60 1,8 

2095 0 0 8 8 0 4,6 0,1 0,3 5026,1 76,5 0,60 1,7 

2096 0 0 8 8 0 4,5 0,1 0,3 5030,7 76,5 0,60 1,7 

2097 0 0 8 8 0 4,4 0,1 0,3 5035,1 76,6 0,60 1,7 

2098 0 0 8 8 0 4,4 0,1 0,3 5039,5 76,7 0,60 1,7 

2099 0 0 8 8 0 4,3 0,1 0,3 5043,8 76,7 0,60 1,6 

2100 0 2 6 6 0 3,7 0,1 0,2 5047,5 76,8 0,60 1,9 

2101 0 0 6 6 0 3,6 0,1 0,2 5051,1 76,8 0,60 1,8 

2102 0 0 6 6 0 3,6 0,1 0,2 5054,7 76,9 0,60 1,8 

2103 0 0 6 6 0 3,5 0,1 0,2 5058,2 77,0 0,60 1,8 

2104 0 0 6 6 0 3,5 0,1 0,2 5061,7 77,0 0,60 1,8 

2105 0 0 6 6 0 3,5 0,1 0,2 5065,2 77,1 0,60 1,7 

2106 0 0 6 6 0 3,4 0,1 0,2 5068,6 77,1 0,60 1,7 

2107 0 0 6 6 0 3,4 0,1 0,2 5072,0 77,2 0,60 1,7 

2108 0 0 6 6 0 3,3 0,1 0,2 5075,3 77,2 0,60 1,7 

2109 0 0 6 6 0 3,3 0,1 0,2 5078,6 77,3 0,60 1,7 

2110 0 0 6 6 0 3,3 0,1 0,2 5081,8 77,3 0,61 1,6 

2111 0 0 6 6 0 3,2 0,1 0,2 5085,1 77,4 0,61 1,6 

2112 0 0 6 6 0 3,2 0,1 0,2 5088,3 77,4 0,61 1,6 

2113 0 0 6 6 0 3,2 0,1 0,2 5091,4 77,5 0,61 1,6 

2114 0 0 6 6 0 3,1 0,1 0,2 5094,5 77,5 0,61 1,6 

2115 0 0 6 6 0 3,1 0,1 0,2 5097,6 77,6 0,61 1,6 

2116 0 0 6 6 0 3,0 0,1 0,2 5100,6 77,6 0,61 1,5 

2117 0 0 6 6 0 3,0 0,1 0,2 5103,7 77,6 0,61 1,5 

2118 0 1 5 5 0 1,9 0,0 0,1 5105,6 77,7 0,61 1,2 

2119 0 0 5 5 0 1,9 0,0 0,1 5107,4 77,7 0,61 1,1 

2120 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5109,3 77,7 0,61 1,1 

2121 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5111,1 77,8 0,61 1,1 

2122 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5112,9 77,8 0,61 1,1 

2123 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5114,6 77,8 0,61 1,1 

2124 0 0 5 5 0 1,7 0,0 0,1 5116,3 77,8 0,61 1,1 

2125 0 0 5 5 0 1,7 0,0 0,1 5118,0 77,9 0,61 1,0 

2126 0 1 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5119,4 77,9 0,61 1,0 

2127 0 0 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5120,8 77,9 0,61 1,0 

2128 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5122,1 77,9 0,61 1,0 

2129 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5123,4 78,0 0,61 1,0 

2130 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5124,7 78,0 0,61 1,0 

2131 0 1 3 3 0 1,0 0,0 0,1 5125,7 78,0 0,61 1,0 

2132 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5126,6 78,0 0,61 1,0 

2133 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5127,6 78,0 0,61 0,9 

2134 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5128,5 78,0 0,61 0,9 

2135 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5129,4 78,0 0,61 0,9 

2136 0 1 2 2 0 0,7 0,0 0,0 5130,0 78,1 0,61 1,0 

2137 0 0 2 2 0 0,6 0,0 0,0 5130,7 78,1 0,61 1,0 

2138 0 0 2 2 0 0,6 0,0 0,0 5131,3 78,1 0,61 1,0 

2139 0 0 2 2 0 0,6 0,0 0,0 5131,9 78,1 0,61 0,9 
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Таблица 3.2.3 – Месторождение Узень. Характеристика основных показателей разработки. Вариант 3 

Годы 

Ввод 

скважин 

из 

бурения, 

ед. 

Выбытие 

скважин, 

ед. 

Фонд 

добывающих 

скважин на 

конец 

периода, ед. 

Действующий 

фонд 

добывающих 

скважин за 

год, ед. 

Перевод c 

других 

горизонтов, 

ед. 

Добыча 

газа, 

млн.м
3
 

Темп отбора от 

утв. 

извлекаемых 

запасов газа, 

% 

Накопленная 

добыча газа, 

млн.м
3
 

Отбор от 

утв. 

извлекаемых 

запасов газа, 

% 

КИГ, 

д.ед. 

Дебит 1 

скв. по 

газу, 

тыс.м
3
/сут 

нач. тек. 

2019 0 0 11 2 0 2,4 0,0 0,1 3699,6 56,3 0,44 0,7 

2020 0 7 4 1 0 0,9 0,0 0,0 3700,5 56,3 0,44 0,7 

2021 1 0 5 2 0 1,5 0,0 0,1 3702,0 56,3 0,44 1,0 

2022 1 0 6 3 0 2,4 0,0 0,1 3704,4 56,4 0,44 1,3 

2023 1 0 7 4 0 3,1 0,0 0,1 3707,5 56,4 0,44 1,5 

2024 1 0 8 6 0 4,4 0,1 0,2 3712,0 56,5 0,44 1,8 

2025 1 0 9 8 0 5,2 0,1 0,2 3717,2 56,6 0,44 1,9 

2026 1 0 10 9 0 5,0 0,1 0,2 3722,2 56,6 0,44 1,6 

2027 1 1 10 10 0 4,8 0,1 0,2 3727,0 56,7 0,44 1,5 

2028 1 0 11 11 0 4,7 0,1 0,2 3731,7 56,8 0,44 1,4 

2029 1 0 12 12 0 4,8 0,1 0,2 3736,4 56,8 0,44 1,3 

2030 2 0 14 14 0 6,5 0,1 0,2 3742,9 56,9 0,45 1,5 

2031 1 0 15 14 0 8,9 0,1 0,3 3751,8 57,1 0,45 1,9 

2032 1 0 17 16 1 13,5 0,2 0,5 3765,3 57,3 0,45 2,6 

2033 1 0 18 17 0 17,2 0,3 0,6 3782,5 57,5 0,45 3,0 

2034 0 0 18 17 0 17,1 0,3 0,6 3799,7 57,8 0,45 2,9 

2035 0 0 19 18 1 18,3 0,3 0,7 3818,0 58,1 0,45 3,0 

2036 0 0 20 19 1 20,8 0,3 0,8 3838,8 58,4 0,46 3,2 

2037 0 1 20 19 1 24,2 0,4 0,9 3863,0 58,8 0,46 3,8 

2038 0 0 21 20 1 28,1 0,4 1,0 3891,1 59,2 0,46 4,2 

2039 0 0 22 21 1 30,4 0,5 1,1 3921,5 59,7 0,47 4,3 

2040 0 0 23 22 1 31,1 0,5 1,2 3952,6 60,1 0,47 4,2 

2041 0 0 24 23 1 31,3 0,5 1,2 3983,9 60,6 0,47 4,0 

2042 0 0 25 24 1 31,1 0,5 1,2 4015,0 61,1 0,48 3,8 

2043 0 0 26 25 1 32,8 0,5 1,3 4047,8 61,6 0,48 3,9 

2044 0 0 27 26 1 36,0 0,5 1,4 4083,8 62,1 0,49 4,1 

2045 0 9 19 19 1 38,9 0,6 1,6 4122,6 62,7 0,49 6,4 

2046 0 0 20 20 1 41,7 0,6 1,7 4164,3 63,4 0,50 6,5 

2047 0 0 21 21 1 43,6 0,7 1,8 4207,9 64,0 0,50 6,5 

2048 0 0 22 22 1 43,3 0,7 1,9 4251,2 64,7 0,51 6,1 

2049 0 0 22 22 0 41,6 0,6 1,8 4292,8 65,3 0,51 5,7 

2050 0 0 22 22 0 40,1 0,6 1,8 4332,9 65,9 0,52 5,5 

2051 0 1 21 21 0 38,6 0,6 1,8 4371,5 66,5 0,52 5,6 

2052 0 0 21 21 0 36,7 0,6 1,7 4408,2 67,1 0,52 5,3 

2053 0 0 21 21 0 35,7 0,5 1,7 4444,0 67,6 0,53 5,2 

2054 0 0 21 21 0 34,1 0,5 1,6 4478,1 68,1 0,53 4,9 

2055 0 0 21 21 0 33,1 0,5 1,6 4511,2 68,6 0,54 4,8 

2056 0 0 21 21 0 31,7 0,5 1,6 4542,9 69,1 0,54 4,6 

2057 0 0 21 21 0 30,8 0,5 1,5 4573,6 69,6 0,54 4,4 

2058 0 0 21 21 0 29,4 0,4 1,5 4603,0 70,0 0,55 4,3 

2059 0 0 21 21 0 28,5 0,4 1,5 4631,6 70,5 0,55 4,1 

2060 0 0 21 21 0 27,3 0,4 1,4 4658,9 70,9 0,55 4,0 

2061 0 0 21 21 0 26,5 0,4 1,4 4685,4 71,3 0,56 3,8 

2062 0 0 21 21 0 25,4 0,4 1,4 4710,8 71,7 0,56 3,7 

2063 0 0 21 21 0 24,6 0,4 1,3 4735,5 72,0 0,56 3,6 

2064 0 0 21 21 0 23,6 0,4 1,3 4759,1 72,4 0,57 3,4 

2065 0 0 21 21 0 22,9 0,3 1,3 4782,0 72,8 0,57 3,3 

2066 0 0 21 21 0 22,0 0,3 1,2 4803,9 73,1 0,57 3,2 

2067 0 0 21 21 0 21,3 0,3 1,2 4825,2 73,4 0,57 3,1 

2068 0 2 19 19 0 19,8 0,3 1,1 4845,1 73,7 0,58 3,2 

2069 0 1 18 18 0 18,0 0,3 1,1 4863,0 74,0 0,58 3,0 

2070 0 0 18 18 0 17,4 0,3 1,0 4880,5 74,3 0,58 2,9 

2071 0 1 17 17 0 15,6 0,2 0,9 4896,1 74,5 0,58 2,8 

2072 0 5 12 12 0 11,2 0,2 0,7 4907,3 74,7 0,58 2,8 

2073 0 0 12 12 0 10,9 0,2 0,7 4918,2 74,8 0,59 2,8 

2074 0 0 12 12 0 10,5 0,2 0,6 4928,7 75,0 0,59 2,7 

2075 0 0 12 12 0 10,2 0,2 0,6 4939,0 75,1 0,59 2,6 

2076 0 1 11 11 0 9,6 0,1 0,6 4948,5 75,3 0,59 2,6 

2077 0 0 11 11 0 9,3 0,1 0,6 4957,8 75,4 0,59 2,6 

2078 0 1 10 10 0 8,2 0,1 0,5 4966,0 75,6 0,59 2,5 
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2079 0 0 10 10 0 8,0 0,1 0,5 4974,0 75,7 0,59 2,4 

2080 0 0 10 10 0 7,8 0,1 0,5 4981,8 75,8 0,59 2,4 

2081 0 0 10 10 0 7,6 0,1 0,5 4989,4 75,9 0,59 2,3 

2082 0 0 10 10 0 7,4 0,1 0,5 4996,9 76,0 0,59 2,2 

2083 0 1 9 9 0 6,0 0,1 0,4 5002,8 76,1 0,60 2,0 

2084 0 0 9 9 0 5,9 0,1 0,4 5008,7 76,2 0,60 2,0 

2085 0 0 9 9 0 5,7 0,1 0,4 5014,5 76,3 0,60 1,9 

2086 0 0 9 9 0 5,6 0,1 0,4 5020,1 76,4 0,60 1,9 

2087 0 0 9 9 0 5,5 0,1 0,4 5025,6 76,5 0,60 1,9 

2088 0 0 9 9 0 5,4 0,1 0,3 5031,0 76,5 0,60 1,8 

2089 0 0 9 9 0 5,3 0,1 0,3 5036,3 76,6 0,60 1,8 

2090 0 1 8 8 0 4,3 0,1 0,3 5040,5 76,7 0,60 1,6 

2091 0 0 8 8 0 4,2 0,1 0,3 5044,7 76,8 0,60 1,6 

2092 0 0 8 8 0 4,1 0,1 0,3 5048,8 76,8 0,60 1,5 

2093 0 1 7 7 0 3,5 0,1 0,2 5052,3 76,9 0,60 1,5 

2094 0 0 7 7 0 3,4 0,1 0,2 5055,7 76,9 0,60 1,5 

2095 0 0 7 7 0 3,4 0,1 0,2 5059,1 77,0 0,60 1,5 

2096 0 0 7 7 0 3,3 0,1 0,2 5062,4 77,0 0,60 1,4 

2097 0 0 7 7 0 3,3 0,0 0,2 5065,7 77,1 0,60 1,4 

2098 0 0 7 7 0 3,2 0,0 0,2 5068,9 77,1 0,60 1,4 

2099 0 0 7 7 0 3,2 0,0 0,2 5072,1 77,2 0,60 1,4 

2100 0 2 5 5 0 2,5 0,0 0,2 5074,6 77,2 0,60 1,5 

2101 0 0 5 5 0 2,5 0,0 0,2 5077,0 77,2 0,60 1,5 

2102 0 0 5 5 0 2,4 0,0 0,2 5079,5 77,3 0,60 1,5 

2103 0 0 5 5 0 2,4 0,0 0,2 5081,8 77,3 0,61 1,4 

2104 0 0 5 5 0 2,3 0,0 0,2 5084,2 77,4 0,61 1,4 

2105 0 0 5 5 0 2,3 0,0 0,2 5086,5 77,4 0,61 1,4 

2106 0 0 5 5 0 2,3 0,0 0,2 5088,8 77,4 0,61 1,4 

2107 0 0 5 5 0 2,2 0,0 0,2 5091,0 77,5 0,61 1,4 

2108 0 0 5 5 0 2,2 0,0 0,1 5093,2 77,5 0,61 1,3 

2109 0 0 5 5 0 2,2 0,0 0,1 5095,4 77,5 0,61 1,3 

2110 0 0 5 5 0 2,1 0,0 0,1 5097,5 77,6 0,61 1,3 

2111 0 0 5 5 0 2,1 0,0 0,1 5099,7 77,6 0,61 1,3 

2112 0 0 5 5 0 2,1 0,0 0,1 5101,7 77,6 0,61 1,3 

2113 0 0 5 5 0 2,0 0,0 0,1 5103,8 77,7 0,61 1,2 

2114 0 0 5 5 0 2,0 0,0 0,1 5105,8 77,7 0,61 1,2 

2115 0 0 5 5 0 2,0 0,0 0,1 5107,8 77,7 0,61 1,2 

2116 0 0 5 5 0 2,0 0,0 0,1 5109,7 77,7 0,61 1,2 

2117 0 0 5 5 0 1,9 0,0 0,1 5111,7 77,8 0,61 1,2 

2118 0 0 5 5 0 1,9 0,0 0,1 5113,6 77,8 0,61 1,2 

2119 0 0 5 5 0 1,9 0,0 0,1 5115,4 77,8 0,61 1,1 

2120 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5117,3 77,9 0,61 1,1 

2121 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5119,1 77,9 0,61 1,1 

2122 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5120,9 77,9 0,61 1,1 

2123 0 0 5 5 0 1,8 0,0 0,1 5122,6 77,9 0,61 1,1 

2124 0 0 5 5 0 1,7 0,0 0,1 5124,3 78,0 0,61 1,1 

2125 0 0 5 5 0 1,7 0,0 0,1 5126,0 78,0 0,61 1,0 

2126 0 1 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5127,4 78,0 0,61 1,0 

2127 0 0 4 4 0 1,4 0,0 0,1 5128,8 78,0 0,61 1,0 

2128 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5130,1 78,1 0,61 1,0 

2129 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5131,4 78,1 0,61 1,0 

2130 0 0 4 4 0 1,3 0,0 0,1 5132,7 78,1 0,61 1,0 

2131 0 1 3 3 0 1,0 0,0 0,1 5133,7 78,1 0,61 1,0 

2132 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5134,6 78,1 0,61 1,0 

2133 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5135,6 78,1 0,61 0,9 

2134 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5136,5 78,1 0,61 0,9 

2135 0 0 3 3 0 0,9 0,0 0,1 5137,4 78,2 0,61 0,9 

2136 0 1 2 2 0 0,7 0,0 0,0 5138,0 78,2 0,61 1,0 

2137 0 0 2 2 0 0,6 0,0 0,0 5138,7 78,2 0,61 1,0 

2138 0 0 2 2 0 0,6 0,0 0,0 5139,3 78,2 0,61 1,0 

2139 0 0 2 2 0 0,6 0,0 0,0 5139,9 78,2 0,61 0,9 
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3.3 Рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции 

скважин  

Система сбора и подготовки газа предназначена для сбора продукции скважин и 

промыслового транспорта на объект подготовки для доведения ее до товарного качества с 

последующей реализацией потребителю. 

Природный газ из газовых скважин за счет избыточного давления на устье по 

индивидуальным шлейфам поступает на газосборный пункт (ГСП-2).  

В состав ГСП-2 входят следующие сооружения: 

 Площадка приемного манифольда; 

 Площадка тестового сепаратора С-1 для замера дебита газовых скважин; 

 Площадка вертикального сепаратора С-4 для первичной очистки от влаги и 

механических примесей; 

 Площадка горизонтального сепаратора С-5 для окончательной очистки от влаги; 

 Конденсатосборник Е-3; 

 Счетчик газа Элемер-100 для замера объема газа. 

С целью защиты оборудования от превышения давления предусмотрены 

предохранительные клапаны, которые монтируются непосредственно на сборных 

коллекторах, блоках гребенки и сепараторах.  

Для определения оптимального пути развития месторождения в рамках данного 

Проекта рассматриваются несколько вариантов разработки, различающихся 

технологическими режимами, количеством, темпами бурения газовых скважин. 

При проектировании системы сбора продукции нового фонда скважин для ее 

оптимизации и учета требований к ней необходимо выполнение следующих рекомендаций: 

 проектные скважины необходимо включить в действующую систему сбора; 

 каждая скважина должна иметь счетчик для обеспечения возможности поскважинного 

замера дебитов добываемой продукции, а также индивидуальный трубопровод 

(шлейфы) от устья скважины до газосборного коллектора; 

 все технологические объекты должны быть оснащены системами автоматического 

регулирования, сигнализации по верхнему и нижнему уровню давления, системой 

аварийного остановки, срабатывающей при нарушении технологического режима. 

Система внутрипромыслового сбора и транспорта должна удовлетворять следующим 

требованиям: 
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 обеспечить герметичность сбора добываемой продукции; 

 обеспечить точный замер дебита продукции каждой скважины и возможность 

проведения газодинамических исследований; 

 обеспечить учет промысловой продукции месторождения в целом; 

 обеспечить надежность в эксплуатации всех технологических звеньев; 

 обеспечить автоматизацию всех технологических процессов. 

Производственные мощности всех объектов промысла и технологических установок 

должны соответствовать максимальным технологическим показателям разработки 

рассматриваемого периода.  

Для оценки капитальных вложений в технико-экономических расчетах необходимо 

выделить следующие технологические позиции: затраты на бурение и обустройство новых 

добывающих скважин, прокладка индивидуальных шлейфов, строительство 

дополнительного ГСП, строительство внутрипромысловых дорог, линий электропередач. 

3.4 Рекомендации к разработке программы по переработке и (или) утилизации 

газа  

Регулирование вопросов использования сырого газа в Казахстане осуществляется 

нормативными документами, законами, постановлениями, приказами Правительства РК. 

В соответствии с требованиями нормативно-законодательной базы РК 

недропользователи в целях рационального использования сырого газа и снижения вредного 

воздействия на окружающую среду обязаны разрабатывать по утверждаемой 

уполномоченным органом в области углеводородов форме программы развития переработки 

сырого газа. Программы развития переработки сырого газа подлежат утверждению 

уполномоченным органом в области углеводородов и должны обновляться каждые три года. 

На предприятиях АО «Озенмунайгаз» вопросы утилизации газа были затронуты 

впервые в 2016 году и для выполнения обязательств ТОО «КаzEcoProFit» была разработана 

«Программа развития переработки попутно-нефтяного газа месторождений Узень и 

Карамандыбас на 2017-2019 годы» и утверждена Рабочей группой МЭ РК (Протокол №7 от 

13декабря 2016г.). Объем технологически неизбежного сжигания газа принят равным 0,0 м
3
. 

«Программа развития переработки попутно-нефтяного газа месторождений Узень и 

Карамандыбас на 2017-2019 годы» не рассматривает вариант утилизации попутного 

нефтяного газа и свободного газа месторождений Узень и Карамандыбыс, поскольку весь 

объем газа, добываемой на месторождениях после сепарации по газопроводу поступает на 

ТОО «КазГПЗ». 

Между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ» ежегодно заключаются договора на 
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отпуск попутного нефтяного газа и принятие газа, что обеспечивает полную утилизацию 

попутного газа. Также между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ» заключаются договора 

на услуги по поставкам природного и сухого отбензиненного газа для собственных нужд АО 

«Озенмунайгаз». Основными потребителями природного и сухого отбензиненного газа 

являются печи подогрева, установки депарафинизации НКТ (ванна) и административные 

здания. 

В рамках настоящих договоренностей ТОО «КазГПЗ» должно утилизировать 

полученный газ в целях уменьшения загрязнения окружающей среды в регионе. На 

основании этого, все обязательства по неизбежному сжиганию газа на месторождениях АО 

«Озенмунайгаз», включая сжигаемый газ при пуске-наладке технологического 

оборудования, при эксплуатации технологического оборудования, при техническом 

обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования и при технологических 

сбоях возлагается на ТОО «КазГПЗ». 

По окончании срока действия настоящих договоров заключаются аналогичные 

договора, согласно которым ТОО «КазГПЗ» берет на себя обязательства по утилизации газа 

добываемого на месторождениях АО «Озенмунайгаз» с целью уменьшения загрязнения 

окружающей среды в регионе.  

3.5 Физико-химические свойства и состав газа и воды  
 

Весь объем исследований природного газа и газовых шапок месторождения Узень 

был получен в период его разведки и в процессе интенсивной разработки до 2002 г.  

После составления документа «Проект разработки газовых залежей месторождения 

Узень» по состоянию на 01.01.2010 г. новых исследований по изучению свойств и состава 

природного газа и газовых шапок месторождения Узень на дату составления настоящего 

отчета не проводилось. 

В связи с этим, свойства газа по состоянию изученности на 01.01.2019 г. остаются на 

уровне утвержденных. 

Разработка газовых залежей месторождения Узень, в настоящее время ведётся с 

газовых залежей Основного свода. 

По Северо-Западному, Хумурунскому и Парсумурунскому куполам добыча не 

ведется в связи с отсутствием добывающих скважин, и ликвидации их по причине 

обводнения. 
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В данном разделе приводится информация по исследованию природного газа 

месторождения Узень за весь период разработки по Основному, Северо-Западному и 

Хумурунскому сводам.  

3.5.1 Основной свод 

В ТЭО КИГ после составления отчёта «Пересчет запасов газа по горизонтам 

месторождения Узень» по состоянию на 01.07.2018 г. предусматривается выделение шести 

основных объектов разработки и одного возвратного для газовых залежей Основного свода 

месторождения Узень:  

 I объект разработки – IV + VI меловые горизонты; 

 II объект разработки – VIII меловой горизонт; 

 III объект разработки – X меловой горизонт 

 IV объект разработки – XI-1 + XI-2 + XII меловые горизонты; 

 V объект разработки – XXа1 + XХа2 + XXб1 юрские горизонты; 

 VI объект разработки – XXIа юрский горизонт; 

 Возвратный объект – XXIб юрский горизонт. 

Газовые залежи Основного свода месторождения Узень подразделяются на два этажа 

газоносности: 1 - верхний этаж включает в себя с I по XII горизонты и относится к меловому 

комплексу, 2 - нижний этаж включает в себя с XX по XXIII горизонты и относится к 

юрскому комплексу. 

В таблице 3.5.1.1 представлены результаты исследования свойств и состава газов 

Основного свода месторождения Узень по объектам разработки по состоянию на 01.01.2019 

г. 

I объект разработки 

Свойства и состав природного газа I объекта разработки изучены по результатам 

исследований 5 проб газа, отобранных в 2002 г. из скважин 105, 107, 111, 3154 и 4072 

продуктивного горизонта IV. 

Газ является «сухим», содержание метана по пробам изменяется от 84,8 до 99,10 % 

мольн., в среднем составляя 96,08 % мольн. Содержание этана в среднем по объекту 

составляет 0,78 % мольн., пропана – 0,03 % мольн. В составе газа из неуглеводородных 

содержится углекислый газ – 0,36 % мольн. В пробе из скважины 107 в составе газа 

наблюдался азот – 12,70 % мольн. и кислород – 2,10 % мольн. Средний удельный вес газа 

составляет 0,692 г/л. 

II объект разработки 
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Свойства и состав природного газа II объекта разработки изучены по результатам 

исследований 4 проб газа, отобранных из скважин 107, 108, К-21, и 222 продуктивного 

горизонта VIII. 

Газ является «сухим» содержание метана по пробам изменяется от 92,60 до 99,70 % 

мольн., в среднем составляя 95,80 % мольн. Содержание этана, пропана и высших очень 

мало. В составе газа из неуглеводородных содержится углекислого газа – 0,93 % мольн., 

азота – 3,73 % мольн., и кислорода – 0,70 % мольн. Средний удельный вес газа составляет 

0,692 г/л. 

III объект разработки 

Свойства и состав природного газа III объекта разработки изучены по результатам 

исследований 4 проб газа, отобранных из скважин 1, 11, 102, 109 и 306 продуктивного 

горизонта Х. 

Природный газ продуктивного горизонта X является «сухим», содержание метана по 

пробам изменяется от 90,0 до 99,60 % мольн., в среднем составляя 96,94 % мольн. 

Содержание этана – 0,95 % мольн., пропана и высших – практически нет. В составе газа из 

неуглеводородных содержится углекислый газ – 0,76 % мольн. азота – 7,6 % мольн., а также 

в незначительных количествах – гелий и аргон. Средний удельный вес газа составляет 0,689 

г/л. 

IV объект разработки 

Свойства и состав природного газа IV объекта разработки изучены по результатам 

исследований 2 проб газа, отобранных из скважин К-21 и 103 продуктивного горизонта ХI-2 

и по 3 проб газа из скважин 1, 102 и 103 продуктивного горизонта XII. 

Природный газ IV объекта разработки является «сухим», содержание метана по 

пробам изменяется от 85,90 до 91,60 % мольн., в среднем составляя 88,76 % мольн. 

Содержание этана – 3,76 % мольн., пропана – 0,33 % мольн., бутанов – 2,55 % мольн. В 

составе газа из неуглеводородных содержится углекислый газ – 0,86 % мольн. азота – 5,10 % 

мольн., а также в незначительных количествах кислород – 0,68 % мольн. Средний удельный 

вес газа составляет 0,728 г/л. 

V объект разработки 

Свойства и состав природного газа V объекта разработки приняты по результатам 

исследований пробы газа, отобранной из скважины 254 горизонтов ХХа2+ ХХб1 при 

совместном опробовании интервалов 1458-1470, 1472-1476, 1479-1483 м. 

Содержание метана составляет 91,40 % мольн., этана – 4,00 % мольн., пропана – 1,40 

% мольн., бутанов – 0,80 % мольн. Содержание азота в пробе составило 2,00 % мольн. 
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Удельный вес газа составляет 0,760 г/л. 

VI объект разработки 

Свойства и состав природного газа VI объекта разработки приняты по результатам 

исследований пробы газа, отобранной из скважины 254 горизонта ХХIа при опробовании 

интервала 1580-1541 м. 

Содержание метана составляет 91,80 % мольн., этана – 4,00 % мольн., пропана – 1,10 

% мольн., бутанов – 0,70 % мольн. Содержание азота в пробе составило 2,40 % мольн. 

Удельный вес газа составляет 0,780 г/л. 

Свойства и состав природного газа продуктивного горизонта ХХIIа изучены по 

результатам исследований 7 проб газа, отобранных из скважин 86 и 2052  

Содержание метана составляет 92,57 % мольн., этана – 3,98 % мольн., пропана – 1,06 

% мольн., бутанов – 0,61 % мольн. Содержание азота в пробе составило 1,22 % мольн. 

Удельный вес газа составляет 0,778 г/л. 

Таким образом, природный газ как юрских, так и меловых продуктивных горизонтов 

является «сухим», метанового типа.  

Остаются неизученными свойства природного газа по меловым горизонтам – VI и XI-

1, юрским горизонтам – XXа1 и XXIб. 
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Таблица 3.5.1.1-Месторождение Узень, Основной свод. Свойства и состав природного газа по состоянию на 01.01.2019 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

 I объект разработки (горизонт IV) 

105 - 04.07.2002 - 0,30 - - - 99,10 0,60 0,02 0,01 - - - 0,675 0,561 - 

107 369-356 - 12,70 0,50 2,10 - - 84,80 - - - - - - 0,751 0,624 - 

111 - 03.07.2002 - 0,40 - - - 98,50 1,10 0,03 0,01 - - - 0,68 0,565 - 

3154 - 03.07.2002 - 0,10 - - - 98,90 0,90 0,06 0,03 0,03 - - 0,676 0,561 - 

4072 - 04.07.2002 - 0,50 - - - 99,10 0,50 0,02 - - - - 0,676 0,561 - 

Среднее по I объекту 12,70 0,36 2,10 - - 96,08 0,78 0,03 0,02 0,03 - - 0,692 0,574 - 

II объект разработки (горизонт VIII) 

К-21 558-552 - 4,10 2,20 1,10     92,60 - - - - - - 0,707 0,587 - 

107 558-551,  534-529           - 5,30 1,10 0,30 0,02 0,03 93,00 - 0,30 - - - - 0,710 0,590 - 

108 552-544 - 1,80 0,10 -     97,90 0,10 0,10 - - - - 0,677 0,562 - 

222 - 03.07.2002 - 0,30 - - - 99,70 - - - - - - 0,672 0,558 - 

Среднее по II объекту 3,73 0,93 0,70 0,02 0,03 95,80 0,10 0,20 - - - - 0,692 0,574 - 

III объект разработки (горизонт X) 

1 - 03.07.2002 - 0,50 - - - 98,80 0,80 - - - - - 0,678 0,563 - 

11 708-715 - 7,60 1,90 - 0,02 0,09 90,00 0,40 - - - - - 0,731 0,607 - 

102 - 04.07.2002 - 0,40 - - - 99,60 - - - - - - 0,671 0,557 - 

109 - 04.07.2002 - 0,80 - - - 97,50 1,60 0,03 0,02 - - - 0,688 0,571 - 

306 - 03.07.2002 - 0,20 - - - 98,80 1,00 - - - - - 0,676 0,561 - 

Среднее по II объекту 7,60 0,76 - 0,02 0,09 96,94 0,95 0,03 0,02 - - - 0,689 0,572 - 

IV объект разработки  

Горизонт XI-2 

103 
796-803, 786-789, 775-

780       
- 8,30 1,30 0,50 - - 86,00 3,80 0,10 - - - - 0,753 0,626 - 

К-21 779-803, 785-780        - 8,40 0,20 1,90 - - 85,90 0,30 - 1,70 1,60 - - 0,709 0,589 - 

Горизонт XII 

1 882-886 - 3,30 0,30 0,40 - - 89,30 6,80 - - - - - 0,728 0,605 - 

102 871-877, 881-889        - 2,70 1,70 0,30 - - 91,00 3,60 0,70 - - - - 0,736 0,611 - 
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Продолжение таблицы 3.5.1.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 

103 
864-871, 873-878, 880-

888                  
- 2,80 0,80 0,30 - - 91,60 4,30 0,20 - 0,10 - - 0,715 0,594 - 

  5,10 0,86 0,68 - - 88,76 3,76 0,33 1,70 0,85 - - 0,728 0,605 - 

V объект разработки (горизонты XXа2 + XXб1)   

254 
1458-1470, 1472-1476, 

1479-1483 
- 2,00 - - - - 91,40 4,00 1,40 0,40 0,40 0,4 сл. 0,760 0,631 0,872 

VI объект разработки (горизонт XХIа) 

254 1580-1541 - 2,40 - - - - 91,80 4,00 1,10 0,40 0,30 сл. сл. 0,780 0,648 0,875 

Горизонт ХХIIа 

86 1642-1653 - 2,55 - - - - 90,70 5,03 1,10 0,16 0,23 0,17 0,15 0,791 0,657 0,875 

2052 1620-1662 

01.87 1,00 - - - - 93,10 3,50 1,20 0,20 0,30 0,10 сл. 0,780 0,648 - 

06.87 1,30 - - - - 92,40 3,90 1,00 0,20 0,40 сл. - 0,744 0,618 - 

11.87 0,90 - - - - 92,80 4,10 1,20 0,30 0,40 0,10 0,10 0,783 0,650 - 

04.88 0,70 - - - - 92,50 4,30 1,30 0,40 0,50 0,10 0,10 0,789 0,655 - 

03.89 1,10 - - - - 93,20 3,50 0,60 0,50 0,10 0,10 0,10 0,779 0,647 - 

08.89 1,00 - - - - 93,30 3,50 1,01 0,30 0,30 0,10 0,10 0,778 0,646 - 

Среднее по горизонту Ю-ХХIIа 1,22 - - - - 92,57 3,98 1,06 0,29 0,32 0,10 0,09 0,778 0,646 0,875 
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3.5.2 Хумурунский купол 

Компонентный состав природного газа горизонтов Ю-ХХа и Ю-ХХб Хумурунского 

купола месторождения Узень изучен по 4 пробам газа из скважин 14 и 6535 и  приведен в 

таблице 3.5.2.1. 

Природный газ горизонтов Ю-ХХа и Ю-ХХб Хумурунского купола «сухой», 

содержание метана - от  80,60 % до 85,72 % об., этана - от 8,62 % до 9,90 % об., пропана - от 

2,60 % до 3,16 % об. Из неуглеводородных компонентов в природном газе присутствуют азот 

и диоксид углерода - до 5,5 и 1,2 % об., соответственно. Плотность газа колеблется в 

пределах 0,799-0,868 г/л. Величина коэффициента сверхсжимаемости (Z) составила 0,840 

д.ед. 

3.5.3 Северо-Западный свод 

Компонентный состав природного газа горизонтов Ю-ХVII и Ю-ХХб месторождения 

Узень изучен по 8 пробам газа из скважин 938, 950 и 6231 и  приведен в таблице 3.5.3.1. 

Газ Северо-Западного свода «сухой» с содержанием метана - от 78,88 до 83,84 % 

мольн., этана - от 8,16 до 11,72 % мольн., пропана - от 2,71  до 3,91 % мольн. В газе 

присутствует азот - до 4,50 % мольн., углекислый газ - до 1,30 % мольн. Плотность газа 

колеблется в пределах 0,809-0,867 г/л. 

Выводы и рекомендации: 

На дату составления настоящего отчета свойства природного газа Основного свода 

месторождения Узень получены не по всем продуктивным горизонтам. Остаются 

неизученными свойства природного газа по меловым горизонтам – VI и XI-1, юрским 

горизонтам – XXа1 и XXIб. Последние исследования проб газа проводились в 2002 году и не 

отражают текущих свойств. 

В связи с чем, на данном этапе разработки газовых залежей, необходимо продолжить 

изучение состава и свойств природного газа и газа газовых шапок в рамках уточнения их 

текущих свойств, как охваченных исследованиями пластов, так и горизонтов по которым 

анализы не проводились. 

Все исследования необходимо проводить в независимых испытательных 

лабораториях РК, аккредитованных по  ИСО/МЭК 17025-2009 г. 
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Таблица 3.5.2.1 - Месторождение Узень, Хумурунский купол. Компонентный состав природного газа горизонтов Ю-ХХа и Ю-ХХб 
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 Горизонт Ю-ХХа 

14 1501-1498 - 5,50 - 80,60 9,90 3,10 0,30 0,60 - - 0,868 143,0 72,00 0,840 

Горизонт Ю-ХХб 

14 1560-1550 - 4,30 - 82,40 9,80 2,60 0,32 0,58 - - 0,855 148,00 73,00 0,840 

6535 
- 02.02 - 1,00 85,72 8,62 3,16 0,46 0,65 0,16 0,23 0,799 - - - 

- 02.02 - 1,20 84,81 8,92 3,14 0,52 0,77 0,30 0,34 0,812 - - - 

Среднее по Ю-ХХб 1,43 0,73 84,31 9,11 2,97 0,43 0,67 0,15 0,19 0,820 148,0 0,822 0,840 

 

Таблица 3.5.3.1 - Месторождение Узень, Северо-Западный купол. Компонентный состав природного газа 
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Содержание компонентов, % мольные 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 г

а
за

 

п
р

и
 с

т
а

н
д

-х
 

у
сл

о
в

и
я

х
, 
г
/л

 

С
3
+

в
ы

сш
и

е,
  

г
/м

3
 

у
г
л

ек
и

с
л

ы
й

 

г
а

з 

а
зо

т
 

м
ет

а
н

 

эт
а

н
 

п
р

о
п

а
н

 

и
зо

-б
у

т
а

н
 

н
-п

е
н

т
а

н
 

и
зо

-п
е
н

т
а

н
 

н
-п

ен
т
а

н
 

г
ек

са
н

 

+
в

ы
сш

и
е
 

Горизонт Ю-ХVII  

938 08.92 0,57 3,23 83,38 8,44 2,71 0,43 0,68 0,18 0,19 0,19 0,809 104 

Горизонт Ю-ХХб  

950 08.92 1,30 4,50 78,88 10,53 3,23 0,42 0,63 0,18 0,17 0,16 0,841 111 

950 08.93 1,11 3,12 79,15 9,60 3,34 0,95 2,12 0,29 0,05 0,27 0,867 171 

950 05.94 0,90 2,79 80,67 9,15 3,12 0,80 2,10 0,30 0,04 0,13 0,848 157 

950 04.04.1995 0,38 0,25 83,14 11,72 2,98 0,40 0,69 0,19 0,19 0,06 0,811 104 

950 23.07.1996 0,55 3,58 81,44 9,57 3,24 0,44 0,68 0,18 0,17 0,15 0,822 113 

6231 08.93 0,58 1,54 83,23 8,52 3,86 0,56 0,95 0,26 0,26 0,24 0,827 145 

6231 05.94 0,50 1,37 83,84 8,16 3,91 0,64 0,87 0,25 0,26 0,20 0,853 144 

Среднее по Ю-ХХб 0,76 2,45 81,48 9,61 3,38 0,60 1,15 0,24 0,16 0,17 0,838 135 
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

4.1 Климатическая характеристика 

Природный климатический режим района расположения месторождения Узень 

формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В 

холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от 

западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются 

континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс 

формируется резко континентальный, засушливый климат. Теплые атлантические 

воздушные массы на увлажнение территории почти не оказывают влияния, поскольку они 

поступают сюда сильно трансформированными, а общая равнинность поверхности не 

способствует их задержанию.  

Рассматриваемый регион относится к четвертому климатическому району, подрайону 

VI-А, который характеризуется большой продолжительностью теплого периода, обилием 

солнечных дней, малым количеством осадков. Климат района резко континентальный, сухой, 

с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в 

течение года от весьма холодной зимы до очень жаркого лета, малым количеством осадков и 

большой сухостью воздуха. 

Район месторождения расположен в Мангистауской области Республики Казахстан и 

представляет собой слабовсхолмленную поверхность, отметки которой изменяются от 270 до 

315 м.  

Среднегодовое количество осадков едва достигает 120 мм. В распределении осадков 

по сезонам года ясно выражен их весенний максимум. Летние осадки обычно 

непродолжительны и носят преимущественно ливневый характер, вызывая эрозию почвы. В 

сухие годы на протяжении всего лета зачастую осадков не выпадает.  

Засушливость теплого периода года проявляется в низких значениях относительной 

влажности воздуха и в большом дефиците влаги. Число дней с относительной влажностью до 

30 % - 56 дней в году, до 80 % - в течение 100 дней. Дефицит влаги в июле – августе 

достигает предельной величины - до 30 мм. Годовое испарение с водяной поверхности 

составляет 130-140 см, максимум его приходится на июль, минимум - на ноябрь.  

Уровень температур довольно высокий во все периоды года. Устойчивость 

среднемесячных температур лета является одной из характерных черт температурного 

режима теплого периода года. При этом поверхность почвы прогревается до 60-70°С.  
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Другой не менее характерной чертой режима температуры теплого периода года 

является довольно резкая разность между температурой дня и ночи, достигающая 26-28°С, а 

также частые оттепели зимой, сопровождающиеся гололедицей. Весной заморозки 

прекращаются в первой-второй декаде апреля, осенью начинаются в первой-второй декаде 

октября. Продолжительность безморозного периода увеличивается с востока на запад от 190-

200 дней, а с температурой выше 10°С, соответственно, от 192 до 199 дней.  

Снежный покров устанавливается в конце декабря в первой половине января. 

Продолжительность периода со снегом не более 3-4 дней, причем в прибрежной части 

Каспия большинство зим бесснежные.  

В холодный период года в районе преобладают ветры восточных и юго-восточных 

румбов (2,5-7,1 м/с), а начиная с мая, они сменяются на северные и северо-западные (2,5-7,0 

м/с).  

Среднегодовая скорость ветра увеличивается с востока на запад от 2,9 до 6,2 м/с.  

Обилие тепла и света, небольшое количество атмосферных осадков, низкая влажность 

воздуха и большая испаряемость определяют крайнюю засушливость климата района, 

характеризующую продолжительным знойным летом (160-170 дней), сравнительно короткой 

(менее 90 дней) малоснежной зимой, непродолжительными (40-60 дней) весной и осенью.  

В связи с особенностями циркуляции атмосферы влияние Каспийского моря на 

климат прибрежной части ограничивается сравнительно узкой полоской на расстоянии не 

более 30-40 км.  

На фоне континентальноности и неустойчивости, климат приморской полосы 

отличается от климата пустынной зоны несколько более теплой зимой и менее жарким 

летом, относительно меньшей годовой и суточной амплитудой колебаний температуры 

воздуха в течение всего года, сокращением длительности холодного периода года.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты по данным многолетних 

наблюдений близлежащей метеорологической станции Аккудук и приведены ниже в таблице 

4.1.1.  

Таблица 4.1.1 - Характеристика климатических, метеорологических условий и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

N п/п Наименование Значение 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца Минус 17,6 
о
С 

4 Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца Плюс 42,9 ºC 

5 Среднегодовая роза ветров, %  

5.1 С 10 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 38 

N п/п Наименование Значение 

5.2 СВ 13 

5.3 В 28 

5.4 ЮВ 20 

5.5 Ю 7 

5.6 ЮЗ 5 

5.7 З 10 

5.8 СЗ 7 

6 Среднегодовая скорость ветра, м/с 4,8 

7 
Скорость ветра (U*) (по средним многолетним данным), повторяемость 

применения, которой составляет 5 %, м/сек 
12,3 

 

Годовая роза ветров представлена на рисунке 4.1.1.  
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Рисунок 4.1.1 - Годовая роза ветров 

4.1.1 Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные 

условия для рассеивания вредных примесей 

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и 

рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на 

рассеивание вредных примесей в атмосферу оказывает ветровой и температурный режимы, 

кроме этого большое влияние на распространение загрязняющих веществ оказывают такие 

погодные явления и физические факторы как туманы, осадки и режим солнечной радиации. 

Капли тумана поглощают примеси, причем не только вблизи подстилающей 

поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязненных слоев воздуха. Вследствие этого 

концентрация примесей накапливается в слое тумана и уменьшается над ним. 

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в 

атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем 

перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях 
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наблюдаются инверсии, то может образоваться «потолок», который будет препятствовать 

подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает. 

Засушливость климата в изучаемом районе не способствует самоочищению 

атмосферы, за счет малого поступления осадков. 

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и 

формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными 

свойствами, чем исходные вещества, попадающие в атмосферу из источников выбросов. 

Согласно районированию территории Республики Казахстан, проведенному 

Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, по потенциалу 

загрязнения атмосферы (ПЗА) Мангистауская область относится к III зоне с повышенным 

ПЗА (рисунок 4.1.1.1). 

Таким образом, совокупность климатических условий территории Мангистауской 

области: режим ветра, штиль, туман, температурные инверсии и т.д., определяет способность 

атмосферы к самоочищению, т.е. рассеиванию загрязняющих веществ таким образом, чтобы 

количество вредных примесей оставалось на уровне, допустимом для жизнедеятельности 

живых организмов. 
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Рисунок 4.1.1.1 - Обзорная карта Казахстана потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) 
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4.2 Характеристика современного состояния воздушной среды 

Для характеристики состояния загрязнения воздушного бассейна на месторождении 

Узень АО «Озенмунайгаз» были использованы данные мониторинговых исследований, 

проведенных в 4 квартале 2019 года специалистами ТОО «НИИ «Батысэкопроект». 

Мониторинг воздействия на атмосферный воздух проводится на границе СЗЗ 

предприятия и на границе жилой зоны. Периодичность контроля – 1 раз в квартал в 

зависимости от категории источника согласно планам-графикам в соответствии с 

«Программой производственного экологического контроля АО «Озенмунайгаз»». 

В 4 квартале 2019 года мониторинг атмосферного воздуха проводился на границах 

СЗЗ следующих объектов АО «Озенмунайгаз»: 

 НГДУ-1 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 НГДУ-2 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 НГДУ-3 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 НГДУ-4 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 УПНиПО – 6 точек контроля на границе СЗЗ (юг, север, восток, запад, наветренная 

сторона, подветренная сторона); 

 УХиЭ – 2 точки контроля на границе СЗЗ (наветренная сторона, подветренная 

сторона); 

 УОС-2 – 6 точек контроля на границе СЗЗ (юг, север, восток, запад, наветренная 

сторона, подветренная сторона); 

 УРНОиТК – 2 точки контроля на границе СЗЗ (наветренная сторона, подветренная 

сторона); 

 УПТОиКО – 2 точки контроля на границе СЗЗ (наветренная сторона, подветренная 

сторона). 

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась по кратности превышения ПДК, 

которая устанавливается в соответствии с приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному 

воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 №168.  

Результаты измерений атмосферного воздуха, проведенных на границах СЗЗ объектов 

АО «Озенмунайгаз» за 4 квартал 2019 года, представлены в таблицах 4.2.1-4.2.3 
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Таблица 4.2.1 – Значения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границах СЗЗ объектов АО 

«Озенмунайгаз» в 4 квартале 2019 года 

Контролируемые 

ингредиенты 

Фактические концентрации ЗВ, мг/м
3
 

ПДКм.р, 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 

СЗЗ, юг 
СЗЗ юго-

запад 
СЗЗ, север 

СЗЗ северо-

восток 

НГДУ-1 

Азота диоксид (NO2) 0,0231 0,0245 0,0242 0,0257 0,2 - 

Азота оксид (NO) 0,0377 0,0361 0,0358 0,0363 0,4 - 

Углерода оксид (CO) 1,53 1,56 1,62 1,68 5,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 <25 <25 - 50 

Углерод черный (сажа) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,15 - 

Серы диоксид (SO2) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 <25 <25 - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 <30 <30 - 30 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 - 

Бензол 0,13 0,08 0,07 0,1 0,3 - 

Ксилол <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 - 

Толуол <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,6 - 

Сероводород (H2S) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 - 

НГДУ-2 

Азота диоксид (NO2) 0,0264 0,0258 0,0247 0,0268 0,2 - 

Азота оксид (NO) 0,0322 0,0315 0,0304 0,0325 0,4 - 

Углерода оксид (CO) 1,55 1,62 1,53 1,67 5,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 <25 <25 - 50 

Углерод черный (сажа) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,15 - 

Серы диоксид (SO2) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 <25 <25 - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 <30 <30 - 30 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 - 

Бензол 0,13 0,08 0,07 0,1 0,3 - 

Ксилол <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 - 

Толуол <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,6 - 

Сероводород (H2S) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 - 

НГДУ-3 

Азота диоксид (NO2) 0,0231 0,0245 0,0242 0,0257 0,2 - 

Азота оксид (NO) 0,0377 0,0361 0,0358 0,0363 0,4 - 

Углерода оксид (CO) 1,53 1,56 1,62 1,68 5,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 <25 <25 - 50 

Углерод черный (сажа) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,15 - 

Серы диоксид (SO2) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 <25 <25 - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 <30 <30 - 30 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 - 

Бензол 0,13 0,08 0,07 0,1 0,3 - 

Ксилол <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 - 

Толуол <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,6 - 

Сероводород (H2S) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 - 

НГДУ-4 

Азота диоксид (NO2) 0,0252 0,025 0,0247 0,0258 0,2 - 

Азота оксид (NO) 0,0389 0,0386 0,0363 0,0377 0,4 - 

Углерода оксид (CO) 1,65 0,54 1,52 1,57 5,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 <25 <25 - 50 

Углерод черный (сажа) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,15 - 

Серы диоксид (SO2) <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,5 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 <25 <25 - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 <30 <30 - 30 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 - 

Бензол <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 - 
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Контролируемые 

ингредиенты 

Фактические концентрации ЗВ, мг/м
3
 

ПДКм.р, 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 

СЗЗ, юг 
СЗЗ юго-

запад 

СЗЗ, север 
СЗЗ северо-

восток 

Ксилол <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 - 

Толуол <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,6 - 

Сероводород (H2S) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 - 

 

Таблица 4.2.2 – Значения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границах СЗЗ объектов АО 

«Озенмунайгаз» в 4 квартале 2019 года 

Контролируемые 

ингредиенты 

Фактические концентрации ЗВ, 

мг/м
3
 

ПДКм.р, 

мг/м
3
 

ПДКс.с, 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 СЗЗ, 

наветренная 

сторона 

СЗЗ, 

подветренная 

сторона 

УХиЭ 

Азота диоксид (NO2) 0,025 0,038 0,2 0,04 - 

Азота оксид (NO) 0,038 0,042 0,4 0,06 - 

Углерода оксид (CO) 1,52 1,63 5,0 3,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 - - 50 

Углерод черный (сажа) 0,075 0,082 0,15 0,05 - 

Серы диоксид (SO2) 0,046 0,053 0,5 0,05 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 - - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 - - 30 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 1,0 - - 

Бензол 0,08 0,1 0,3 0,1 - 

Ксилол <0,1 <0,1 0,2 - - 

Толуол <0,3 <0,3 0,6 - - 

Формальдегид <0,005 <0,005 0,05 0,01 - 

Бенз(а)пирен 0,0 0,0 - 1,0*10
-5

 - 

Пыль (70%>SiO2>20%) 0,064 0,078 0,3 0,1 - 

УРНОиТК 

Азота диоксид (NO2) 0,037 0,044 0,2 0,04 - 

Азота оксид (NO) 0,035 0,052 0,4 0,06 - 

Углерода оксид (CO) 1,62 1,65 5,0 3,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 - - 50 

Углерод черный (сажа) 0,058 0,071 0,15 0,05 - 

Серы диоксид (SO2) 0,047 0,062 0,5 0,05 - 

Формальдегид <0,005 <0,005 0,05 0,01 - 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 1,0 - - 

Взвешенные вещества <0,075 <0,075 0,5 0,15 - 

Пыль абразивная <0,02 <0,02 - - 0,04 

Пыль древесная <0,25 <0,25 - - 0,1 

Аэрозоль свинца <0,00015 <0,00015 0,001 0,0003 - 

Оксид хрома <0,005 <0,005 - 0,0015 - 

Оксиды марганца <0,1 <0,1 0,01 0,001 - 

Диоксид железа <0,02 <0,02 - 0,04 - 

УПТОиКО 

Азота диоксид (NO2) 0,028 0,051 0,2 0,04 - 

Азота оксид (NO) 0,031 0,054 0,4 0,06 - 

Углерода оксид (CO) 1,6 1,78 5,0 3,0 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 - - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 - - 30 

Пыль (70%>SiO2>20%) 0,072 0,084 0,3 0,1 - 
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Таблица 4.2.3 – Значения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе на границах СЗЗ объектов АО «Озенмунайгаз» в 4 квартале 2019 года 

Контролируемые ингредиенты 

Фактические концентрации ЗВ, мг/м
3
 

ПДКм.р, 

мг/м
3
 

ПДКс.с, 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 

СЗЗ, север СЗЗ, юг СЗЗ, запад 
СЗЗ, 

восток 

СЗЗ, 

наветренная 

сторона 

СЗЗ, 

подветренная 

сторона 

УПНиПО 

Азота диоксид (NO2) 0,033 0,047 0,025 0,032 0,035 0,058 0,2 0,04 - 

Азота оксид (NO) 0,036 0,042 0,065 0,061 0,054 0,067 0,4 0,06 - 

Углерода оксид (CO) 1,63 1,64 1,72 1,68 1,61 1,77 5,0 3,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 <25 <25 <25 <25 - - 50 

Углерод черный (сажа) 0,031 0,028 0,025 0,039 0,032 0,046 0,15 0,05 - 

Серы диоксид (SO2) 0,062 0,071 0,065 0,074 0,055 0,073 0,5 0,05 - 

УВ предельные C1-C5 <25 <25 <25 <25 <25 <25 - - 50 

УВ предельные C6-C10 <30 <30 <30 <30 <30 <30 - - 30 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 - - 

Бензол 0,08 0,09 0,11 0,1 0,07 0,11 0,3 0,1 - 

Ксилол <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 - - 

Толуол <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,6 - - 

Сероводород (H2S) <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,008 - - 

Формальдегид 0,0062 0,0065 0,0061 0,0062 0,0055 0,0076 0,05 0,01 - 

Бенз(а)пирен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0*10
-5

 - 

Этиловый спирт <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 5,0 - - 

Этилбензол <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 - - 

УОС-2 

Азота диоксид (NO2) 0,0228 0,0257 0,0285 0,0329 0,0234 0,0286 0,2 0,04 - 

Азота оксид (NO) 0,0354 0,0375 0,0353 0,0442 0,0329 0,0435 0,4 0,06 - 

Углерода оксид (CO) 1,52 1,55 1,58 1,63 <1,5 1,57 5,0 3,0 - 

Метан (CH4) <25 <25 <25 <25 <25 <25 - - 50 

Углерод черный (сажа) 0,068 0,062 0,044 0,073 0,051 0,078 0,15 0,05 - 

Серы диоксид (SO2) 0,035 0,031 0,045 0,048 0,037 0,058 0,5 0,05 - 

Формальдегид <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,05 0,01 - 

Бенз(а)пирен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0*10
-5

 - 

УВ предельные C12-C19 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,0 - - 

Взвешенные вещества <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 0,5 0,15 - 

Пыль абразивная <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - - 0,04 

Пыль древесная <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 - - 0,1 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 

01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 45 

Контролируемые ингредиенты 

Фактические концентрации ЗВ, мг/м
3
 

ПДКм.р, 

мг/м
3
 

ПДКс.с, 

мг/м
3
 

ОБУВ, 

мг/м
3 

СЗЗ, север СЗЗ, юг СЗЗ, запад 
СЗЗ, 

восток 

СЗЗ, 

наветренная 

сторона 

СЗЗ, 

подветренная 

сторона 

Серная кислота <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,3 0,1 - 

Свинец <0,00015 <0,00015 <0,00015 <0,00015 <0,00015 <0,00015 0,001 0,0003 - 

Олова оксид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,02 - 

Оксиды марганца 0,004 0,005 0,005 0,002 0,003 0,006 0,01 0,001 - 

Оксиды железа <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 0,04 - 

Пыль (70%>SiO2>20%) 0,062 0,075 0,069 0,08 0,066 0,075 0,3 0,1 - 

Фториды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,03 - 

 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 46 

Таким образом, по результатам проведенного в 4 квартале 2019 года мониторинга 

атмосферного воздуха (мониторинг воздействия), выбросы загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха на объектах месторождения Узень АО 

«Озенмунайгаз», в районе пунктов контроля соответствуют установленным санитарным 

нормативам и не превышают максимально разовых предельно-допустимых концентраций 

(ПДКм.р.) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ ни по одному из определяемых ингредиентов, качество атмосферного воздуха 

соответствовало санитарным нормам. 

4.3 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Состояние атмосферного воздуха характеризуется содержанием в нём, 

выбрасываемых промышленными объектами и объектами строительства, загрязняющих 

веществ. Уровень воздействия рассматриваемых объектов на атмосферу характеризуется, как 

объёмами, так и компонентным составом выбросов загрязняющих веществ.  

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ АО 

«Озенмунайгаз» на 2020 год  

Согласно ««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №1 (НГДУ-1) АО 

«Озенмунайгаз» (2019-2021 гг.)» (заключение ГЭЭ №KZ61VCY00132846 от 12.10.2018 г.), 

объем выбросов загрязняющих веществ от существующего оборудования в 2020 году 

составит – 673,1244462 тонн, из них: твердые – 3,6427786 тонн, жидкие и газообразные – 

669,4816676 тонн. 

Согласно ««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №2 (НГДУ-2) АО 

«Озенмунайгаз» (2019-2021 гг.)» (заключение ГЭЭ №KZ29VCY00132840 от 12.10.2018 г.), 

объем выбросов загрязняющих веществ от существующего оборудования в 2020 году 

составит – 974,79782032 тонн, из них: твердые – 1,027264 тонн, жидкие и газообразные – 

973,77055632 тонн.  

Согласно ««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №3 (НГДУ-3) АО 

«Озенмунайгаз» (2019-2021 гг.)» (заключение ГЭЭ №KZ40VCY00134679 от 01.11.2018 г.), 

объем выбросов загрязняющих веществ от существующего оборудования в 2020 году 

составит – 1738,185223 тонн, из них: твердые – 0,894048 тонн, жидкие и газообразные – 

1737,291175 тонн.  
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Согласно ««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №4 (НГДУ-4) АО 

«Озенмунайгаз» (2019-2021 гг.)» (заключение ГЭЭ №KZ43VCY00130357 от 20.09.2018 г.), 

объем выбросов загрязняющих веществ от существующего оборудования в 2020 году 

составит – 1402,486087 тонн, из них: твердые – 0,760359 тонн, жидкие и газообразные – 

1401,725728 тонн. 

Согласно «Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для Управления химизации и экологии (УХиЭ) АО 

«Озенмунайгаз» на 2019-2028 гг.» (заключение ГЭЭ №KZ66VCY00131495 от 28.09.2018 г.), 

объем выбросов загрязняющих веществ от существующего оборудования в 2020 году 

составит – 198,52533 тонн, из них: твердые – 40,29068 тонн, жидкие и газообразные – 

158,23465 тонн. 

Согласно «Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов 

вредных веществ в атмосферу для Управления подготовки нефти и производственного 

обслуживания (УПНиПО) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2021 гг.» (заключение ГЭЭ 

№KZ83VCY00132838 от 12.10.2018 г.), объем выбросов загрязняющих веществ от 

существующего оборудования в 2020 году составит – 3969,729 тонн, из них: твердые – 0,954 

тонн, жидкие и газообразные – 3968,775 тонн. 

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ при реализации 

проектных решений на месторождении Узень 

Настоящим подразделом в рамках «Проекта разработки газовых залежей 

месторождения Узень по состоянию на 01.01.2019 г.» определяется максимальный уровень 

воздействия проектируемых работ на состояние атмосферного воздуха. 

В рамках «Проекта разработки газовых залежей месторождения Узень по состоянию 

на 01.01.2019 г.» по 1 и 3 вариантам разработки планируется ввод скважин из бурения. Ввод 

скважин по годам из бурения по рассматриваемым вариантам показан в таблицах 3.2.1 и 

3.2.3. 

Для ввода новых проектных скважин необходимо обустройство устья добывающих 

скважин, прокладка индивидуальных выкидных линий от скважин до замерной установки 

ГСП. Диаметры и протяженности выкидных линий будут уточняться на дальнейшей стадии 

проектирования (в проекте обустройства) на основании изыскательских работ. 

Основные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

проведения строительно-монтажных работ, в период бурения и испытания скважин будут 
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представлены в отдельных индивидуальных Технических проектах на строительство 

скважин, с учетом глубины скважин, типом буровой установки, условиями бурения и т.д.  

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

эксплуатации газовых залежей месторождения Узень, в рамках данного проекта, является 

технологическое оборудование, установки и сооружения основного производства (без 

вспомогательного), необходимые для добычи, сбора и транспорта углеводородного сырья.  

В основе существующей системы внутрипромыслового сбора и транспорта 

добываемой продукции заложена герметизированная система, в соответствии с которой 

продукция скважин по выкидным трубопроводам, проложенным по однотрубной лучевой 

системе, поступает на газосборный пункт (ГСП-2). Газ со скважин по выкидным 

трубопроводам условным диаметром 100 мм за счет избыточного давления на устье 

поступает на ГСП. Выкидные трубопроводы от скважин до ГСП проложены с укладкой в 

грунт. Действующая система внутрипромыслового сбора и транспорта газа месторождения 

обеспечивает предъявляемые к ней требования по герметизированному сбору добываемой 

продукции. 

В рамках реализации настоящего «Проекта разработки газовых залежей 

месторождения Узень по состоянию на 01.01.2019 г.» рекомендуется новые проектные 

скважины включить в действующую систему внутрипромыслового сбора и транспорта газа, а 

также для подключения скважин в действующую систему потребуется строительство 

дополнительного ГСП (газосборный пункт). 

Все источники выбросов можно разделить на организованные и неорганизованные. 

Источникам организованных выбросов присвоены четырехзначные номера, начиная с 

0001, а неорганизованным источникам выбросов с 6001. 

В соответствии с «Проектом разработки газовых залежей месторождения Узень по 

состоянию на 01.01.2019 г.» основными источниками выбросов при эксплуатации объектов и 

сооружений в период разработки газовых залежей месторождения Узень по 

рассматриваемым вариантам разработки будут являться: 

1 вариант разработки 

Площадка ГСП-2: 

Неорганизованные: 

 Источник №6001-6004 – Газосепаратор – 4 ед. 

 Источник №6005 – ЗУ ГСП (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6006 – Узел замера учета (ЗРА и ФС) -1 ед.; 
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 Источник №6007 – Блок гребенок (ЗРА и ФС) – 1 ед.; 

 Источник №6008 – Дренажная емкость (ЗРА и ФС) - 1 ед. 

Площадка ГСП (дополнительно проектируемый): 

Неорганизованные: 

 Источник №6009-6012 – Газосепаратор – 4 ед. 

 Источник №6013 – ЗУ ГСП (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6014 – Узел замера учета (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6015 – Блок гребенок (ЗРА и ФС) – 1 ед.; 

 Источник №6016 – Дренажная емкость (ЗРА и ФС) - 1 ед. 

Площадка скважин: 

Неорганизованные: 

 Источники №6017-6041 – Площадка добывающей скважины (ЗРА и ФС) – 25 ед.; 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит 

41 ед., из них неорганизованных – 41 ед. 

2 вариант разработки (рекомендуемый) 

Площадка ГСП-2: 

Неорганизованные: 

 Источник №6001-6004 – Газосепаратор – 4 ед. 

 Источник №6005 – ЗУ ГСП (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6006 – Узел замера учета (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6007 – Блок гребенок (ЗРА и ФС) – 1 ед.; 

 Источник №6008 – Дренажная емкость (ЗРА и ФС) - 1 ед. 

Площадка ГСП (дополнительно проектируемый): 

Неорганизованные: 

 Источник №6009-6012 – Газосепаратор – 4 ед. 

 Источник №6013 – ЗУ ГСП (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6014 – Узел замера учета (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6015 – Блок гребенок (ЗРА и ФС) – 1 ед.; 

 Источник №6016 – Дренажная емкость (ЗРА и ФС) - 1 ед. 

Площадка скважин: 

Неорганизованные: 

 Источники №6017-6034 – Площадка добывающей скважины (ЗРА и ФС) – 18 ед.; 
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Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит 

34 ед., из них неорганизованных – 34 ед. 

3 вариант разработки 

Площадка ГСП-2: 

Неорганизованные: 

 Источник №6001-6004 – Газосепаратор – 4 ед. 

 Источник №6005 – ЗУ ГСП (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6006 – Узел замера учета (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6007 – Блок гребенок (ЗРА и ФС) – 1 ед.; 

 Источник №6008 – Дренажная емкость (ЗРА и ФС) - 1 ед. 

Площадка ГСП (дополнительно проектируемый): 

Неорганизованные: 

 Источник №6009-6012 – Газосепаратор – 4 ед. 

 Источник №6013 – ЗУ ГСП (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6014 – Узел замера учета (ЗРА и ФС) -1 ед.; 

 Источник №6015 – Блок гребенок (ЗРА и ФС) – 1 ед.; 

 Источник №6016 – Дренажная емкость (ЗРА и ФС) - 1 ед. 

Площадка скважин: 

Неорганизованные: 

 Источники №6017-6042– Площадка добывающей скважины (ЗРА и ФС) – 26 ед.; 

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит 

42 ед., из них неорганизованных – 42 ед. 

Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ по 1 варианту разработки представлена на рисунке 4.3.1. 

Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ по 2 варианту разработки представлена на рисунке 4.3.2. 

Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих 

веществ по 3 варианту разработки представлена на рисунке 4.3.3. 
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Рисунок 4.3.1 - Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ по 1 варианту разработки газовых залежей месторождения Узень (М 1:25000) 
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Рисунок 4.3.2 - Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ по 2 варианту разработки газовых залежей месторождения Узень (М 1:25000) 
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Рисунок 4.3.3 - Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ по 3 варианту разработки газовых залежей месторождения Узень (М 1:25000)
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4.4 Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствие с: 

 Сборником методик по расчету выбросов вредных вещества в атмосферу 

различными производствами. Приказ МООС №324-п от 27 октября 2006 года; 

 «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров», РНД 211.2.02.09-2004, Астана 2004 г.; 

 Методикой расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников. АО «КазТрансОйл». Астана 2005 год; 

 техническими характеристиками применяемого оборудования. 

Проведенные расчеты выбросов загрязняющих веществ от проектируемого и 

существующего оборудования в данном проекте разработки, являются предварительными и 

ориентировочными, так как оценить точные объемы выбросов загрязняющих веществ на 

данном этапе разработки не представляется возможным. Более точные объемы выбросов 

вредных веществ будут представлены в проектах нормативов предельно-допустимых 

выбросов вредных веществ в атмосферу АО «Озенмунайгаз». 

Для характеристики максимального воздействия на атмосферный воздух 

предварительные расчеты выполнены по всем рассматриваемым вариантам разработки 

газовых залежей месторождения Узень, при этом рассмотрены отдельные года, которые 

характеризуются максимальным действующим фондом добывающих скважин за весь период 

разработки, что определяет собой наибольшее воздействие на атмосферный воздух.  

 1 вариант разработки - на 2043 год, в котором, согласно технологическим 

показателям (таблица 3.2.1), максимальный действующий фонд добывающих скважин 

– 25 ед. 

 2 вариант разработки (рекомендуемый) - на 2041 год, в котором, согласно 

технологическим показателям (таблица 3.2.3), максимальный действующий фонд 

добывающих скважин – 18 ед. 

 3 вариант разработки - на 2044 год, в котором, согласно технологическим 

показателям (таблица 3.2.4), максимальный действующий фонд добывающих скважин 

– 26 ед. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 1. 

Перечни и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

оборудования при эксплуатации месторождения, по рассматриваемым вариантам 

представлены в таблицах 4.4.1-4.4.4.  
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Таблица 4.4.1 – Ориентировочный перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при разработке газовых 

залежей месторождения Узень (1 вариант разработки, 2043 год) 

Код 

загр. 

веще- 

ства 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м
3
 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м
3
 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ, мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Выброс 

вещества 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008   2 0,000147 0,004777 

0410 Метан (727*)   50  0,334312 10,542824 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)   50  0,179784 5,763608 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)   30  0,067593 2,131722 

0602 Бензол (64) 0,3 0,1  2 0,00088 0,027831 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,2   3 0,000265 0,00874 

0621 Метилбензол (349) 0,6   3 0,000559 0,017507 

 В С Е Г О:     0,58354 18,497009 

 

Таблица 4.4.2 – Ориентировочный перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при разработке газовых 

залежей месторождения Узень (2 вариант разработки - рекомендуемый, 2041 год) 

Код 

загр. 

веще- 

ства 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м
3
 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м
3
 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ, мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Выброс 

вещества 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008   2 0,000112 0,003636 

0410 Метан (727*)   50  0,334312 10,542824 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)   50  0,13913 4,387828 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)   30  0,051458 1,622878 

0602 Бензол (64) 0,3 0,1  2 0,00067 0,021188 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,2   3 0,000202 0,006654 

0621 Метилбензол (349) 0,6   3 0,000426 0,013328 

 В С Е Г О:     0,52631 16,598336 
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Таблица 4.4.3 – Ориентировочный перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу при разработке газовых 

залежей месторождения Узень (3 вариант разработки, 2044 год) 

Код 

загр. 

веще- 

ства 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м
3
 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м
3
 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ, мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Выброс 

вещества 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518) 0,008   2 0,000152 0,00494 

0410 Метан (727*)   50  0,334312 10,542824 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)   50  0,186016 5,960148 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)   30  0,069898 2,204414 

0602 Бензол (64) 0,3 0,1  2 0,00091 0,02878 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) 0,2   3 0,000274 0,009038 

0621 Метилбензол (349) 0,6   3 0,000578 0,018104 

 В С Е Г О:     0,59214 18,768248 
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Согласно результатам расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу, основной 

вклад в валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу вносят: метан, смесь 

углеводородов предельных С1-С5 и смесь углеводородов предельных С6-С10.  

Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что годовое 

количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при регламентированной 

эксплуатации сооружений, составит: 

 1 вариант разработки  

 2043 год – 18,497009 т/год;  

 2 вариант разработки (рекомендуемый)  

 2041 год – 16,598336 т/год;  

 3 вариант разработки  

 2044 год – 18,768248 т/год.  

В период реализации проекта предполагается строительство скважин по 1 и 3 

вариантам разработки газовых залежей месторождения Узень (таблицы 3.2.1 и 3.2.3). 

Ориентировочное количество выбросов загрязняющих веществ при строительстве 1 

проектной скважины, по аналогии с ранее разработанным и согласованным проектом 

«Корректировка группового технического проекта на строительство эксплуатационных 

скважин в газовом контуре проектной глубиной 1450 м на месторождении Узень с 

материалами ОВОС» (заключение ГЭЭ №KZ30VCY00095574 от 12.04.2017 г.) составит: 

 при бурении скважины станком ZJ-20 и испытании станком УПА-60 – 4,6082 г/с, 

2,3174 т/год; 

 при бурении скважины станком МБУ-125 и испытании станком УПА-60 – 7,0506 г/с, 

7,3887 т/год; 

 при бурении скважины станком ТХJ-100 и испытании станком УПА-60 – 7,7105 г/с, 

8,1035 т/год; 

 при бурении скважины станком КВ-200 и испытании станком УПА-60 – 5,8080 г/с, 

5,2012 т/год; 

 при бурении скважины станком VR-500 и испытании станком УПА-60 – 10,3347 г/с, 

11,2582 т/год; 

Точные объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся в 

период проведения строительно-монтажных работ, в период бурения и испытания скважин, 

будут представлены в отдельных Технических проектах на строительство скважин, с учетом 

глубины скважин, типом буровой установки, условиями бурения и т.д.  
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4.5 Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного 

воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования в Республике Казахстан 

используется метод математического моделирования. Моделирование рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном 

компьютере по программному комплексу ЭРА Версия 2.5, реализующей основные 

зависимости и положения «Методики расчета концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе от выбросов предприятий». 

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:  

- уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем 

источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних 

метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;  

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;  

- степень опасности источников загрязнения;  

- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.  

Расчет рассеивания проводился для рекомендуемого 2 варианта разработки 

месторождения на 2041 год, который характеризуется максимальными выбросами в 

атмосферу.  

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам загрязнения 

атмосферного воздуха. 

При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, 

района расположения предприятия.  

В соответствии с СанПиН №237 от 20.03.2015 г, расчет рассеивания загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы должен быть произведен с учетом фоновых 

концентраций. В связи с тем, что в районе месторождения Узень, РГП «Казгидромет» не 

имеет действующей метеостанции и метеопостов, при расчете максимальных концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы были использованы данные, 

полученные в результате мониторинговых исследований воздушного бассейна на 

месторождении Узень.  

В соответствии с данными мониторинговых исследований атмосферного воздуха на 

границах санитарно-защитной зоны объектов месторождения Узень АО «Озенмунайгаз» 

(усредненные значения) в 4 квартале 2019 года, средние значения концентраций 

загрязняющих веществ составили:  
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Оксид углерода    1,527 мг/м
3
; 

Диоксид азота    0,025 мг/м
3
; 

Оксид азота     0,0356 мг/м
3
; 

Диоксид серы    <0,025 мг/м
3
; 

Углерод     <0,025 мг/м
3
; 

Метан      <25 мг/м
3
; 

Углеводороды С1-С5   <25 мг/м
3
; 

Углеводороды С6-С10   <30 мг/м
3
; 

Углеводороды С12-С19    <0,5 мг/м
3
; 

Бензол     0,084 мг/м
3
; 

Ксилол     <0,1 мг/м
3
; 

Толуол     <0,3 мг/м
3
; 

Сероводород     <0,004 мг/м
3
. 

Расчет максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы производился в локальной системе координат. Область моделирования 

представлена расчётным прямоугольником с размерами сторон 10400х5400 м, покрытым 

равномерной сеткой с шагом 200 м. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в 

Приложении 2. 

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены 

максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми 

источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ. 

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух, концентрации 

загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) месторождения были 

сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми 

концентрациями (ПДК) и представлены в таблице 4.5.1. 

Таблица 4.5.1 – Значения максимальной концентрации и концентрации загрязняющих веществ на 

границе СЗЗ 

Код ЗВ 
Наименование 

вещества 

ПДК м.р., 

мг/м
3 

ОБУВ 

мг/м
3 

Максимальное 

значение 

концентрации, 

доли ПДК 

Концентрация 

на границе 

СЗЗ, доли ПДК 

0333 Сероводород  0,008 - 0,520 0,501 

0410 Метан  - 50,0 0,535 0,501 

0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
- 50,0 0,504 0,500 

0416 
Смесь углеводородов 

предельных С6-С10  
- 30,0 0,836 0,833 

0602 Бензол  0,3 - 0,283 0,280 
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0616 
Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) 
0,2 - 0,501 0,500 

0621 Метилбензол 0,6 - 0,501 0,500 

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что в период разработки 

газовых залежей месторождения Узень, эксплуатация добывающих скважин и 

технологического оборудования, не приведет к превышению предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере по всем ингредиентам на границе 

санитарно-защитной зоны. По каждому загрязняющему веществу в приземном слое 

атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны превышений не предполагается, 

следовательно, и за ее пределами не окажет отрицательного воздействия. 

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК №237 от 

20.03.2015 г. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» п.47 

«Размер СЗЗ для групп объектов или промышленного узла устанавливается с учетом 

суммарных выбросов и физического воздействия источников объектов, входящих в 

промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая 

расчетная СЗЗ, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных 

исследований, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер 

СЗЗ».  

Размер санитарно-защитной зоны для НГДУ-1 составляет 1000 м (санитарно-

эпидемиологическое заключение №R.06.X.KZ11VBS00119828 от 13.09.2018 г. к 

««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №1 (НГДУ-1) АО «Озенмунайгаз» (2019-

2021 гг.)»). 

Размер санитарно-защитной зоны для НГДУ-2 составляет 1000 м (санитарно-

эпидемиологическое заключение №R.06.X.KZ88VBS00119509 от 11.09.2018 г. к 

««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №2 (НГДУ-2) АО «Озенмунайгаз» (2019-

2021 гг.)»). 

Размер санитарно-защитной зоны для НГДУ-3 составляет 1000 м (санитарно-

эпидемиологическое заключение №R.06.X.KZ47VBS00121120 от 28.09.2018 г. к 

««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №3 (НГДУ-3) АО «Озенмунайгаз» (2019-

2021 гг.)»). 

Размер санитарно-защитной зоны для НГДУ-4 составляет 1000 м (санитарно-
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эпидемиологическое заключение №R.06.X.KZ06VBS00119045 от 05.09.2018 г. к 

««Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для Нефтегазодобывающего управления №4 (НГДУ-4) АО «Озенмунайгаз» (2019-

2021 гг.)»). 

Размер санитарно-защитной зоны для УХиЭ составляет 1000 м (санитарно-

эпидемиологическое заключение №R.06.X.KZ43VBS00119252 от 10.09.2018 г. к 

«Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для Управления химизации и экологии (УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2028 

гг.»). 

Размер санитарно-защитной зоны для УПНиПО составляет 1000 м (санитарно-

эпидемиологическое заключение №R.06.X.KZ73VBS00119876 от 14.09.2018 г. к 

«Корректировке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для Управления подготовки нефти и производственного обслуживания 

(УПНиПО) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2021 гг.»). 

Таким образом, размер санитарно-защитной зоны для объектов АО «Озенмунайгаз» 

составляет 1000 м. Проектируемые сооружения являются одними из объектов 

месторождения, для которых установлена единая санитарно-защитная зона. 

В данном проекте ПредОВОС по результатам предварительных расчетов выбросов и 

расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, при установлении размера 

санитарно-защитной зоны, равной 1000 м., превышений предельно-допустимых 

концентраций вредных веществ (ПДК населенных мест) не обнаружено, следовательно, 

принятый размер СЗЗ не требует уточнения и корректировки. 

Результаты расчетов рассеивания в виде карт-схем изолиний представлены в 

Приложении 3. 

4.6 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Формирование вариантов при разработке «Проекта разработки газовых залежей 

месторождения Узень по состоянию на 01.01.2019 г.» основывается на сравнительной 

технико-экологической оценке вариантов разработки.  

Принципиальные подходы к формированию вариантов при разработке 

технологической проектной документации могут производиться исходя из следующих 

возможных различий: 

 масштабов намечаемой деятельности (рассматриваются наиболее рациональные и 

экономичные варианты добычи углеводородного сырья); 
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 технологических решений осуществления добычи газа; 

 месторасположения и количества добывающих скважин; 

 получения косвенного социального эффекта от реализации намечаемой деятельности. 

Основные технико-экологические показатели по рассматриваемым вариантам 

разработки газовых залежей месторождения Узень приведены в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 - Технико-экологические показатели вариантов разработки газовых залежей 

месторождения Узень 

Показатели 1 вариант 
2 вариант - 

рекомендуемый 
3 вариант  

Проектный период (расчетный), годы 2019-2141 2019-2139 2019-2139 

Максимальный объем добычи газа, млн.м
3 

39,2 41,4 43,6 

Режим разработки газовый газовый газовый 

Бурение новых добывающих скважин, шт. 4 не предполагается 14 

Количество источников выбросов при 

эксплуатации, шт. 
41 34 42 

Максимальное количество выбросов ЗВ при 

эксплуатации месторождения, т/год 

2043 год – 

18,497009 

2041 год – 

16,598336 

2044 год – 

18,768248 

В период эксплуатации газовых залежей месторождения Узень основными 

источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является технологическое 

оборудование, которое будет задействовано в системе сбора продукции скважин. Основными 

загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу при эксплуатации газовых 

залежей на месторождении Узень, являются вещества, содержащиеся в транспортируемых 

средах, это: метан, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных 

С6-С10 и др.  

Полные перечни загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в 

атмосферный воздух при эксплуатации газовых залежей месторождения Узень по 

рассматриваемым вариантам разработки приводятся в таблицах 4.4.1-4.4.3 раздела 4.4 

«Анализ расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» ПредОВОС.  

Приведенные в сравнительной таблице 4.6.1 данные показывают, что максимальные 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу возможны при реализации 3 варианта 

разработки, что связано с максимальным фондом действующих добывающих скважин.  

Также в соответствии с данными таблицы 4.6.1, минимальные выбросы загрязняющих 

веществ возможны при реализации 2 варианта разработки, что является оптимальным с 

точки зрения наименьшей вредности и опасности окружающей среде и здоровью населения.  

При этом анализ технико-экономических показателей также показал, что 2 вариант 

разработки газовых залежей месторождения Узень является наиболее эффективным 

(характеризуется наиболее выгодными технико-экономическими показателями). 

Проведенные расчеты в рамках настоящего проекта показали, что реализация проекта 
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по всем рассматриваемым вариантам не приведет к существенным изменениям загрязнения 

атмосферного воздуха на данной территории, создаваемые приземные концентрации по 

данным моделирования уровня загрязнения атмосферного воздуха, не превышают 

предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны по всем веществам и 

группам суммаций. 

В целом, при соблюдении всех предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий существенный и необратимый вред качеству атмосферного воздуха 

рассматриваемой территории нанесен не будет как по 2 варианту (рекомендуемый), так и по 

1 и 3 вариантам намечаемой деятельности. 

В целом, можно сделать вывод о допустимости и целесообразности разработки 

газовых залежей месторождения Узень по любому из рассмотренных вариантов при 

безусловном соблюдении намечаемого комплекса природоохранных мероприятий. 

Проанализировав полученные результаты моделирования рассеивания вредных 

веществ в атмосферу, и используя вышеприведенную шкалу масштабов воздействия (п.1 

данного проекта), можно сделать вывод, что воздействие проектируемых работ на 

атмосферный воздух при реализации каждого из рассматриваемых вариантов на 

месторождении Узень будет следующим: 

 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетний (4) – от 3-х лет и более; 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – 

изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к 

нарушению отдельных компонентов, но среда сохраняет способность к 

самовосстановлению. 

Для определения интегральной оценки воздействия проектируемых работ на 

атмосферный воздух выполним комплексирование полученных показателей воздействия. 

Таким образом, интегральная оценка составляет 24 балла, соответственно по показателям 

матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) – 

изменения в среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается без 

посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. 

4.7 Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 

Метеорологические условия – являются важным фактором, определяющим уровень 
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загрязнения приземных слоев атмосферы. В некоторых случаях метеорологические условия 

способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. 

концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого 

уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение 

выбросов загрязняющих веществ.  

Неблагоприятными метеорологическими условиями на месторождении Узень 

являются: 

 пыльные бури;  

 штормовой ветер; 

 штиль; 

 температурная инверсия; 

 высокая относительная влажность (выше 70 %). 

Любой из этих неблагоприятных факторов может привести к внештатной ситуации, 

связанной с риском для жизни обслуживающего персонала и нанесением вреда окружающей 

природной среде. Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести 

неблагоприятных метеорологических условий) дополнительно предусмотреть мероприятия, 

которые не требуют существенных затрат и носят организационно-технический характер. В 

целях минимизации влияния неблагоприятных метеорологических условий на загрязнение 

окружающей природной среды на предприятии должен быть разработан технологический 

регламент на период НМУ, обслуживающий персонал обучен реагированию на аварийные 

ситуации. 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий в первую очередь 

следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ 

предприятия, в тоже время выполнение мероприятий не должно приводить к существенному 

сокращению производственной мощности предприятия. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляют 

предупреждения 3-х степеней опасности. Предупреждения первой степени опасности 

составляются в том случае, когда ожидают концентрации в воздухе одного или нескольких 

контролируемых веществ выше ПДК. Мероприятия по регулированию выбросов носят 

организационно-технический характер: 

 контроль за герметичностью газоотводных систем и агрегатов, мест пересыпки 

пылящих материалов и других источников пылегазовыделений; 

 контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических 
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систем управления технологическими процессами; 

 усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное 

количество ВВ (факельная система); 

 запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей, а также ремонтных 

работ, связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу; 

 контроль за точным соблюдением технологического регламента производства, 

целостностью системы технологических трубопроводов в строгом 

соответствии с технологическим регламентом на период НМУ; 

 запрещение работы оборудования на форсированном режиме; 

 ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с выбросом 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

 при нарастании НМУ - прекращение работ, которые могут привести к 

нарушению техники безопасности (работа на высоте, работа с 

электрооборудованием и т. д.). 

Эти мероприятия позволяют сократить объем выбросов и соответственно 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфере на 15-20 %. 

Мероприятия по второму режиму включают все выше перечисленные мероприятия, а 

также мероприятия на базе технологических процессов сопровождающиеся незначительным 

снижением производительности предприятия, обеспечивают сокращение концентрации 

загрязняющих веществ на 20-40 %: 

 остановку технологического оборудования на планово-предупредительный 

ремонт, если его сроки совпадают с наступлением НМУ; 

 ограничение движения и использования транспорта на территории 

предприятия согласно ранее разработанным схемам маршрутов; 

 проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных 

газах; 

 мероприятия по испарению топлива; 

 запрещение сжигания отходов производств и мусора, если оно осуществляется 

без использования специальных установок, оснащенных пыле - 

газоулавливающими аппаратами. 

По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации 

загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы на 40-60 %, а в особо опасных случаях 

следует осуществлять полное прекращение выбросов:  
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 снижение производственной мощности или полную остановку производств, 

сопровождающихся значительными выбросами загрязняющих веществ; 

 при разрушении трубопровода требуется немедленное отсечение аварийного 

участка, и поджог выбрасываемой смеси; 

 запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки готовой продукции, 

сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источниками загрязнения; 

 остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, 

сопровождающихся выбросами в атмосферу; 

 запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не 

отрегулированными двигателями. 

4.8 Предложения по организации мониторинга атмосферного воздуха 

В рамках экологического мониторинга решаются сложные и многоплановые задачи, 

связанные с определением комплексной техногенной нагрузки и выявлением экологически 

неблагополучных территорий. 

Основной целью экологического мониторинга является предотвращение необратимых 

изменений окружающей среды на основе изучения тенденций изменения компонентов 

природной среды, выявления причинно-следственных связей и оперативного прогноза их 

будущего состояния в зависимости от фактического техногенного воздействия, путем 

создания системы наблюдения и контроля воздействия на окружающую среду. 

Согласно статьям 128 и 132 «Экологического кодекса Республики Казахстан», 

природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль, 

основным элементом которого является производственный мониторинг, выполняемый для 

получения объективных данных с установленной периодичностью. 

Производственный мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательных актов Республики Казахстан, а также правил и норм, устанавливаемых 

подзаконными и иными актами, принятыми в развитие законов Республики Казахстан.  

Производственный мониторинг проводится природопользователем на основе 

программы производственного экологического контроля, разрабатываемой 

природопользователем и согласованной с уполномоченным органом в области охраны 

окружающей среды. 

В программе производственного экологического контроля устанавливаются 

обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного 

экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и 
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частота измерений, используемые инструментальные или расчетные методы. 

При ведении производственного мониторинга решаются следующие задачи: 

 проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и 

других подобных документов, предъявляемых к состоянию природных 

объектов; 

 своевременное выявление изменений состояния природной среды на основе 

наблюдений; 

 оценка выявленных изменений окружающей среды, прогноз ее возможных 

изменений, сравнение фактических и прогнозируемых воздействий на 

природные объекты; 

 проверка эффективности экологически обоснованных конструктивных 

решений и природоохранных мероприятий на основе получаемых результатов 

мониторинга; 

 изучение последствий аварий, приведших к загрязнению природной среды, 

уничтожению флоры и фауны; 

 выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий 

негативных процессов. 

Мониторинг окружающей среды должен проводиться специализированной 

организацией, уполномоченной осуществлять данный вид деятельности на основании 

свидетельства Технического комитета по стандартизации, метрологии и сертификации. 

4.8.1 Рекомендации по проведению мониторинга атмосферного воздуха 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха - система наблюдений за состоянием 

загрязнения атмосферного воздуха. Число постов наблюдений и их размещение 

определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в пределах 

его компетенции с учетом численности населения, рельефа местности, фактического уровня 

загрязнения. 

Получение информации о концентрациях химических веществ в атмосфере для 

последующей оценки воздействия месторождения на качество воздушной среды является 

целью контроля и мониторинга атмосферного воздуха. Мониторинг качества атмосферного 

воздуха предусматривает измерение параметров атмосферы для выявления ее изменений, 

связанных с эксплуатацией объектов Компании и выбросов загрязняющих веществ. 

Контроль над загрязнением атмосферного воздуха должен проводиться в соответствии с 

нормативами и законодательными актами Республики Казахстан в области охраны 
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окружающей среды. 

Замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны 

выполняться с помощью специальных газоанализаторов, либо с отбором проб и 

последующим их химическим анализом в аккредитованной лаборатории, имеющей 

сертифицированное оборудование. 

Мониторинговые исследования на объектах будут обеспечивать преемственность 

подходов и контролируемых параметров с ныне действующей системой мониторинга, и 

включать в себя систематические измерения качественных и количественных показателей 

компонентов природной среды в зоне техногенного воздействия и на фоновых участках. 

В настоящее время мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного 

воздуха на территории объектов месторождения Узень АО «Озенмунайгаз» ведутся согласно 

утвержденной «Программе производственного экологического контроля АО 

«Озенмунайгаз»». 

Производственный экологический контроль за состоянием воздушного бассейна 

включает в себя два основных направления деятельности: 

 Мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ; 

 Мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного 

воздуха в конкретных точках наблюдения на местности на границе СЗЗ и ближайшей 

жилой зоны. 

Мониторинг воздействия на атмосферный воздух проводится на границе СЗЗ 

предприятия и на границе жилой зоны. Периодичность контроля – 1 раз в квартал в 

зависимости от категории источника согласно планам-графикам. 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится на границах СЗЗ следующих объектов 

АО «Озенмунайгаз»: 

 НГДУ-1 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 НГДУ-2 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 НГДУ-3 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 НГДУ-4 – 4 точки контроля на границе СЗЗ (юг, юго-запад, север, северо-восток); 

 УПНиПО – 6 точек контроля на границе СЗЗ (юг, север, восток, запад, наветренная 

сторона, подветренная сторона); 

 УХиЭ – 2 точки контроля на границе СЗЗ (наветренная сторона, подветренная 

сторона); 
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 УОС-2 – 6 точек контроля на границе СЗЗ (юг, север, восток, запад, наветренная 

сторона, подветренная сторона); 

 УРНОиТК – 2 точки контроля на границе СЗЗ (наветренная сторона, подветренная 

сторона); 

 УПТОиКО – 2 точки контроля на границе СЗЗ (наветренная сторона, подветренная 

сторона). 

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась по кратности превышения ПДК, 

которая устанавливается в соответствии с приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному 

воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 №168.  

Полученные результаты замеров сравниваются с максимально разовыми предельно 

допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочно безопасными уровнями 

воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ). Усредненные за сутки значения концентраций 

сопоставляются со среднесуточными значениями ПДКс.с. для населенных мест. 

Исследования атмосферного воздуха проводятся путем измерения приземных 

концентраций загрязняющих веществ в свободной атмосфере.  

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществляются в 

соответствии с утвержденными в РК стандартами. 

Мониторинг эмиссий ЗВ в атмосферный воздух (наблюдения на источниках 

выбросов) выполняются в целях контроля соблюдения установленных для них нормативов 

ПДВ и разрешенных лимитов выбросов. 

Нормативы ПДВ для каждого источника установлены в проекте нормативов ПДВ.  

Все источники, выбрасывающие вещество, подлежащие контролю, делятся на 3 

категории. К первой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный 

вклад в загрязнение воздуха, которые должны контролироваться систематически, не реже 1 

раза в квартал.  

Учитывая специфику работы источников выделения, контроль на источниках 

рекомендуется проводить следующими методами: 

 Для организованных источников выбросов (рукавные фильтры, трубы котельных, 

выхлопных труб дизельных установок, вентпатрубков) инструментальный либо 

инструментально-лабораторный с проведением прямых натурных замеров. Для 

контроля нормативов ПДВ неорганизованных источников применяется расчетный 

метод. 
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 На границе жилой зоны и СЗЗ используется инструментальный метод. 

При проведении контроля необходимо контролировать и сами параметры 

газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые наряду с объемом выбросов 

определяют максимальные концентрации ЗВ, определяют максимальные концентрации ЗВ в 

приземном слое атмосферы. 

Результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха анализируются и 

представляются в квартальных и годовом отчетах по производственному экологическому 

мониторингу за состоянием окружающей среды. 

В рамках проведения мониторинга атмосферного воздуха на месторождении Узень 

АО «Озенмунайгаз» рекомендуется продолжить исследование качества атмосферного 

воздуха в существующем режиме. В настоящее время, проводимые исследования 

атмосферного воздуха, в рамках «Программы производственного экологического контроля 

АО «Озенмунайгаз»», охватывают все необходимые точки контроля и компонентный состав 

атмосферного воздуха. 

4.9 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

АО «Озенмунайгаз» ежегодно разрабатывает и реализовывает мероприятия по охране 

атмосферного воздуха. Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I 

категории природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 

2019-2020 гг.», компанией выполняется и будет выполняться следующий объем работ по 

снижению негативного воздействия на атмосферный воздух: 

 замена радиантных печей на печи УН-02М; 

 обеспечение герметичности технологического оборудования; 

 постоянный контроль замеров токсичности и дымности отработавших газов 

автомобилей (УХиЭ); 

 использование в качестве топлива для автотранспорта неэтилированного бензина, 

что исключает выбросы тетраэтилсвинца; 

 проведение работ по пылеподавлению на складе очищенного грунта; 

 разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ; 

 проведение производственного мониторинга атмосферного воздуха; 

 уточнение плана мониторинга, предложение по автоматизации мониторинга и 

отчетности выбросов парниковых газов. 

Основные мероприятия по уменьшению выбросов носят организационно-технический 
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характер: 

 использование современного оборудования с минимальными выбросами в 

атмосферу; 

 предупреждение открытого фонтанирования скважин в процессе бурения и 

проведения технологических и ремонтных работ в скважине; 

 установка на устье скважины противовыбросового оборудования; 

 дизельное топливо должно храниться на буровой в емкостях, оборудованных 

дыхательными клапанами; 

 внедрение методов испытания скважин, исключающих выброс вредных веществ в 

атмосферу; 

 применяется герметичная система хранения буровых реагентов;  

 подача топлива к дизельным агрегатам осуществляется по герметичным топливо- 

и маслопроводам; 

 обеспечение прочности и герметичности технологических аппаратов и 

трубопроводов; 

 контроль эффективности работы систем газообнаружения и пожарной 

сигнализации. 

 осуществление постоянного контроля над ходом технологического процесса 

(измерение расхода, давления, температуры); 

 осуществление постоянного контроля над изменением параметров качества 

природной среды: воздуха в рабочей зоне, почвы, грунта на промышленных 

площадках и прилегающей территории; 

 автоматизация мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении 

производственного экологического контроля. 
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5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1 Характеристика водопотребления и водоотведения  

Водопотребление 

Источниками водоснабжения месторождения Узень АО «Озенмунайгаз» являются:  

 питьевая вода для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд работающего 

персонала;  

 техническая морская вода, поступающая по водоводу Актау-Жанаозен; 

 техническая (волжская) вода, поступающая по водоводу Астрахань-

Мангышлак. 

Питьевая вода из г. Жанаозен привозится автоцистернами на договорной основе. 

Автотранспорт для перевозки питьевой воды в соответствии с Приказом №349 от 20.04.2004 

г. Министра здравоохранения РК, должен иметь санитарный паспорт транспорта. Питьевая 

вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому 

составу, иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно 

отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и 

методам контроля качества» и качество воды используемой в хозяйственно-питьевых целях 

должно отвечать требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности 

водных объектов» (утверждены Приказом Министра национальной экономики РК от 

16.03.2015 г. №209). 

Подготовка воды для питьевых целей и доведение ее до нормативных требований, а 

также контроль соответствия качества воды гигиеническим нормативным требованиям 

осуществляется поставщиком воды.  

Техническая морская вода поступает из водовода Актау-Жанаозен и используется при 

бурении скважин для приготовления:  

- бурового и тампонажного растворов; 

- затворения цемента;  

- обмыва бурового оборудования.  

Морской водой месторождение снабжается со сбросного канала ТОО «МАЭК- 

Казатомпром» , откуда вода по магистральному водоводу Актау-Узень, диаметром 1020 мм и 

протяженностью 150 км, транспортируется на месторождение. Проектная 

производительность водовода 150 тыс. м
3
/сут. Водоподъем обеспечивается последовательно 
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расположенными по трассе 4-мя насосными водоподъемными станциями (НСМ). 

Специальная подготовка воды к транспорту не производится. 

Волжской водой объекты АО «Озенмунайгаз» снабжаются по трубопроводу по 

соглашению с АО «КазТрансОйл». Подача волжской (технической) воды осуществляется по 

магистральному водоводу «Астрахань-Мангышлак», принадлежащему АО «КазТрансОйл» 

протяженностью 1041 км. Волжская вода закачивается в пласт через БКНС – 2в, к которому 

проложен трубопровод Ду 500 мм протяженностью 790 м от магистрального водовода 

Астрахань–Мангышлак.  

Водоотведение 

В результате производственной деятельности на месторождении Узень АО 

«Озенмунайгаз» образуются следующие сточные воды: 

 хозяйственно-бытовые; 

 производственные. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды на объектах АО «Озенмунайгаз», образуемые в 

результате хозяйственной деятельности, накапливаются в специально отведенных местах – 

септиках, откуда вывозятся согласно договору с ТОО «Озен-Су». 

Производственные стоки представлены пластовой водой, образующейся в процессе 

подготовки нефти. Пластовая вода поступает в систему водоснабжения ППД с центрального 

пункта подготовки и перекачки нефти (ЦППН), а также с 2-х установок предварительного 

сброса воды на плато и во впадине (УПСВ-1, 2), где она проходит предварительную очистку 

путем отстоя. Пластовая вода закачивается обратно в пласт. 

Техническая морская вода от БКНС – 4а, 4г, 5, пресная Волжская вода от БКНС – 2в, 

сточная вода от БКНС – 1а, 2, 3, 4, 6а, 7, 8/9, а также сточная и морская вода от БКНС – 1, 2а, 

3а, 5а, 6 закачивается в пласт для поддержания пластового давления. 

В связи с вывозом очищенных хозяйственно-бытовых вод для утилизации 

сторонними предприятиями мониторинг эмиссий — наблюдения за объектами и качеством 

этих видов сточных вод на объектах АО «Озенмунайгаз» не предусматривается. 

Месторождение Узень является месторождением с развитой инфраструктурой. При 

эксплуатации проектируемого оборудования – набор дополнительного персонала не 

требуется. Обслуживание новых технологических объектов будет осуществлять 

существующий на месторождении персонал. В связи с этим, объемы водопотребления и 

водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды в рамках данного проекта не 

представляются.  
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В рамках «Проекта разработки газовых залежей месторождения Узень по состоянию 

на 01.01.2019 г.» предполагается строительство скважин по 1 и 3 вариантам разработки 

(таблицы 3.2.1 и 3.2.3).  

Ориентировочные объемы водопотребления и водоотведения при строительстве 1 

проектной скважины приняты по аналогии с ранее разработанным и согласованным 

проектом «Корректировка группового технического проекта на строительство 

эксплуатационных скважин в газовом контуре проектной глубиной 1450 м на 

месторождении Узень с материалами ОВОС» (заключение ГЭЭ №KZ30VCY00095574 от 

12.04.2017 г.) и составят 610,260 м
3
, из них: на хозяйственно-бытовые нужды – 89,607 м

3
, 

на технические нужды – 520,653 м
3
. 

Точные объемы водопотребления и водоотведения при строительстве скважин будут 

представлены в отдельных Технических проектах на строительство скважин, с учетом 

глубины скважин, типом буровой установки, условиями бурения и т.д.  

5.2 Гидрографическая характеристика 

Поверхностные водные источники непосредственно на территории месторождения 

Узень отсутствуют. Встречаются малодебитные колодцы с соленой водой. 

Временные водотоки возникают лишь в осенне-зимний сезон после дождей и весной 

во время таяния снега. 

5.3 Гидрогеологическая характеристика 

Описываемая территория относится к Мангышлак-Устюртскому 

гидрогеологическому району первого порядка, который представляет собой систему 

артезианских бассейнов, к Южно-Мангышлакскому артезианскому бассейну второго 

порядка (Жетыбай - Узеньская ступень). В его пределах прослеживается ряд водоносных 

горизонтов и комплексов от современных до триас-пермских. Среди них выделяются 

четвертичные водоносные горизонты аллювиально-пролювиальных отложений долинсаев, 

эоловых образований песчаных массивов, морских отложений каспийских трансгрессий, 

водоносных горизонтов карбонатных пород неогена, песчаных отложений палеогена, 

песчаных комплексов мела и юры и трещиноватых пород триаса и Перми. Грунтовые воды 

на площади залегают на глубине 9-11 метров. 

Подземные воды продуктивных горизонтов представлены крепкими 

хлоркальциевыми рассолами, минерализация которых колеблется в не очень широком 

диапазоне – от 145 до 176 г/л, что в эквивалентной форме составляет 5000 – 5300 мг-экв/л. 

Воды довольно специфического облика, значительно обогащенные бромом (400-460 мг/л). К 
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типичным микрокомпонентам относятся: йод (6-8 мг/л), аммоний (90-100 мг/л) и бор 

(порядка 20 мг/л). 

Существенной особенностью вод является также весьма низкое содержание в них 

сульфат-иона, как правило, не превышающее десятых долей мг-экв/л. Плотность пластовых 

вод составляет 1,11 – 1,117 г/см
3
 (при температуре 20° С). При этом намечается слабо 

выраженная тенденция к нарастанию плотности с глубиной. 

К другим специфическим показателям вод продуктивных горизонтов относятся 

наличие в них нафтеновых кислот (несколько мг/л) и бензола (обычно от десятых долей до 1 

мг/л). Величина рН составляет 5,0 -5,5 в качестве важного корреляционного показателя 

следует указать на калий, концентрация которого с глубиной возрастает от 1336 до 1500 

мг/л. 

Одной из наиболее важных особенностей растворенных газов пластовых вод 

продуктивных горизонтов является сравнительно высокое их газонасыщение, при резком 

преобладании газов. По данным глубинных проб, газонасыщенность варьирует в пределах 

0,5 – 1,5 л/л. Среди растворенных газов основным компонентом является метан (80-89%). 

5.4 Характеристика современного состояния подземных вод 

В рамках программы ПЭК на месторождении Узень АО «Озенмунайгаз» проводятся 

мониторинговые наблюдения за состоянием подземных вод первых от поверхности 

водоносных горизонтов, принимающих на себя основную нагрузку при эксплуатации 

объектов месторождений.  

В пределах рассматриваемой территории таковыми являются водоносные горизонты, 

четвертичных, неогеновых, палеогеновых и меловых отложений, которые по условиям 

формирования, движения и разгрузки приурочены к различным геологическим, 

геоморфологическим структурам:  

- Узеньскому плато, включая урочище Тонырекшин;  

- Узеньской впадине, включая урочища Куркызылсай и Парсамурын;  

- плато и впадина Карамандыбас.  

Производственные подразделения АО «Озенмунайгаз» НГДУ-1 и НГДУ-3 

территориально приурочены к Узеньскому плато. Участок НГДУ-2 расположен в пределах 

Узеньской впадины (месторождение Узень). Подразделения НГДУ-4 приурочены к 

Узеньской впадине (месторождение Узень), плато и впадина Карамандыбас (месторождение 

Карамандыбас). Также на территории НГДУ-1, НГДУ-2 и НГДУ-3 расположены полигоны 
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временного хранения токсичных отходов. На территории НГДУ-2 располагается полигон 

временного хранения радиоактивных отходов, относящийся к УХиЭ. 

Мониторинг подземных вод включает наблюдения за режимом подземных вод и 

изменением их физико-химического состава, для чего в районе месторождений Узень и 

Карамандыбас оборудована сеть мониторинговых скважин. 

Мониторинговые скважины АО «Озенмунайгаз» располагаются в областях 

наибольшей технологической нагрузки и приурочены в основном к потенциальным 

источникам воздействия - нефтепромысловым объектам на территории месторождений, а 

также к полигонам отходов, шламонакопителей и амбаров. 

В соответствии с программой ПЭК периодичность контроля за состоянием водных 

ресурсов составляет 2 раза в год.  

Отобранные пробы воды анализируются по следующим показателям: рН, азот 

аммонийный (NH4
+
), нитриты (NO2

-
), нитраты (NO3

-
), гидрокарбонаты (HCO3

-
), карбонаты 

(CO3
2-

), хлориды (Cl
-
), сульфаты (SO4

2-
), фосфаты (PO4

3-
), нефтепродукты, фенолы, АПАВ, 

сухой остаток, ХПК, БПК5, жесткость общая, кальций (Ca), магний (Mg), растворенный 

кислород, цветность, мутность, запах при 20°, взвешенные вещества, фториды (F
-
), 

сероводород (Н2S), железо общее (Fe), медь (Cu), никель (Ni), свинец (Pb), цинк (Zn), кадмий 

(Cd). 

Химический анализ отобранных проб проводился в Испытательной лаборатории ТОО 

«НИИ «Батысэкопроект». 

Результаты анализа химического состава подземных вод в районе производственных 

подразделений АО «Озенмунайгаз» во 2 квартале 2019 года представлены в таблице 5.4.1. 

В связи с тем, что нормы ПДК загрязняющих веществ для грунтовых вод не 

установлены Законодательством РК, основное внимание должно быть уделено динамике 

изменения содержания загрязняющих компонентов в подземных водах в сравнении со 

значениями, полученными при предыдущих этапах исследований.  

В целом, результаты анализ проб воды, отобранных со скважин во 2 квартале 2019 

года показали, что гидрохимический состав грунтовых вод довольно однообразен. 

Повышенное содержание сухого остатка обусловлено высокой минерализацией воды и не 

является результатом производственной деятельности предприятия, а следствие природно-

климатических особенностей характерных для всего Прикаспийского нефтеносного региона. 
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Таблица 5.4.1 – Результаты анализа химического состава подземных вод в районе производственных подразделений АО «Озенмунайгаз» во 2 квартале 2019 года 

Точки 

отбора 

проб 

Фактическая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 

рН HCO3
- CO3

2- Cl- SO4
2- PO4

3- Cu Zn Ni Cd Pb 
нефте-

продукты 
NO2

- NO3
- ХПК БПК5 АПАВ фенолы 

общая 

жесткость 

сухой 

остаток 
NH4

+ Ca Mg Fe 
раств.  

О2 

цвет-

ность 

мут-

ность 

запах 

при 

20° 

Взв. 

вещ-

ва 

F- H2S 

НГДУ-1 

скв.№28 6,93 170,8 <8,0 6877,9 1728,7 0,211 0,0015 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,017 0,142 0,57 84,5 44,43 0,053 <0,0005 106,0 12000 0,333 1000 672 7,82 9,6 5,5 0,36 0 14,4 2,42 <0,05 

скв.№30 7,48 305,0 <8,0 6062,5 3350,4 0,229 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 0,0015 0,025 0,039 1,12 34,6 17,93 0,069 0,0008 91,2 14000 0,015 855,6 582,4 0,082 9,02 16,5 1,12 0 4,8 1,44 <0,05 

скв.№31 7,34 122,0 <8,0 4928,0 2173,2 0,324 <0,001 0,01 <0,001 <0,0001 <0,001 0,0011 0,011 0,96 30,7 16,12 0,069 <0,0005 84,85 10400 0,07 728,9 581,5 0,102 10,0 9,0 0,91 0 5,2 1,09 <0,05 

скв.№32 6,9 183,0 <8,0 13117,6 2296,7 0,193 <0,001 <0,005 <0,001 0,0014 <0,001 0,063 0,029 9,089 30,7 40,04 0,107 0,0013 114,0 28300 0,294 1980 180 0,22 9,88 7,5 0,71 0 16,8 1,87 <0,05 

скв.№33 7,03 292,8 <8,0 8331,5 2510,8 0,256 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 <0,001 0,032 0,128 0,7 69,1 36,05 0,214 0,0007 74,0 17000 0,240 1160 192 1,72 9,09 12,0 2,18 0 40,4 2,67 <0,05 

скв.№37 7,0 305,0 <8,0 5637,0 2527,2 0,315 <0,001 0,008 <0,001 <0,0001 <0,001 0,013 0,034 1,49 26,9 14,01 0,183 0,0014 88,6 11700 0,014 755,3 610,7 0,053 8,86 11,5 1,17 0 2,0 1,21 <0,05 
скв.№38 7,38 152,5 <8,0 5158,4 2330,2 0,271 <0,001 0,014 <0,001 <0,0001 0,002 0,044 0,012 0,57 36,5 19,21 0,202 0,0012 82,75 10830 0,029 670,2 591,7 0,11 9,78 6,75 0,69 0 7,0 1,23 <0,05 
скв.№39 6,93 256,2 <8,0 7374,2 2156,8 0,308 <0,001 0,017 <0,001 <0,0001 0,0016 0,015 0,033 0,35 49,9 26,35 0,076 <0,0005 100,85 13215 0,049 860,4 694,8 0,056 10,2 10,5 1,07 0 2,8 1,47 <0,05 
скв.№43 6,68 231,8 <8,0 5069,8 2461,4 0,344 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 0,0017 0,097 0,015 0,84 65,3 32,85 0,244 0,0015 81,4 10860 0,023 684,7 566,2 0,055 8,49 11,0 1,12 0 5,6 1,43 <0,05 
скв.№44 7,29 207,4 <8,0 4112,5 2041,5 0,338 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 0,0021 0,072 0,038 1,08 53,8 27,22 0,214 0,0011 76,7 9570 0,016 658,4 526,2 0,088 10,1 9,5 0,96 0 7,2 1,17 <0,05 
скв.№96 7,16 256,2 <8,0 2907,1 2156,8 0,46 <0,001 0,01 <0,001 <0,0001 0,0019 0,073 0,032 0,097 30,7 17,3 0,107 0,0009 52,85 8040 0,016 458,1 360,0 0,064 8,12 6,0 0,61 0 9,2 1,43 <0,05 
скв.№99 6,9 280,6 <8,0 3031,2 2025,1 0,639 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 0,0014 0,066 0,029 0,096 38,4 21,12 0,099 0,0007 57,65 8100 0,058 532,8 372,6 0,059 8,51 5,5 0,56 0 4,8 1,43 <0,05 

скв.№100 7,34 256,2 <8,0 3031,2 2033,3 0,415 <0,001 0,015 <0,001 <0,0001 0,0016 0,102 0,011 0,84 46,1 24,47 0,115 0,0011 57,15 8000 0,22 482,7 396,7 0,057 8,85 5,0 0,51 0 5,6 1,915 <0,05 
скв.№104 7,5 180,0 <8,0 4520,3 2239,1 0,325 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 0,0014 0,018 0,042 0,048 51,8 26,54 0,057 <0,0005 67,6 9935 0,014 610,3 445,8 0,07 9,12 10,75 1,09 0 4,2 0,789 <0,05 
скв.№169 6,99 183,0 <8,0 11486,8 2469,6 0,21 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,015 0,026 1,22 92,2 47,76 0,038 <0,0005 221,0 20400 0,267 1240 1908,0 0,045 9,92 16,5 0,25 0 1,2 1,97 <0,05 
скв.№170 7,26 244,0 <8,0 3190,8 930,2 0,136 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,023 0,004 0,71 88,3 44,33 0,046 <0,0005 29,0 5450 0,134 380,0 120,0 0,058 9,83 100,0 50,76 0 10,0 2,42 <0,05 
скв.№171 7,01 122,0 <8,0 4467,1 2426,8 0,335 <0,001 0,015 <0,001 <0,0001 <0,001 0,042 0,004 0,96 53,8 27,45 0,107 0,0008 74,1 10010 0,017 663,4 492,1 0,057 9,5 6,0 0,61 0 6,0 1,16 <0,05 
скв.№172 7,21 134,2 <8,0 5105,2 2181,5 0,353 <0,001 0,008 <0,001 <0,0001 <0,001 0,097 0,037 1,44 65,3 32,94 0,092 0,0012 72,7 10500 0,019 645,7 486,3 0,096 9,6 7,0 0,71 0 5,6 1,16 <0,05 

скв.№2/200 7,25 183,0 <8,0 3049,0 1745,2 0,330 <0,001 0,015 <0,001 <0,0001 0,0025 0,105 0,025 0,84 69,1 36,87 0,221 <0,0005 56,45 7290 0,023 518,3 367,1 0,087 9,65 6,5 0,66 0 8,8 1,54 <0,05 

НГДУ-2 

скв.№36 7,19 280,6 <8,0 17549,2 4741,6 0,33 <0,001 0,018 <0,001 <0,0001 <0,001 0,088 0,001 0,48 92,2 46,4 0,023 <0,0005 118,9 33200 0,061 780,0 960,0 0,72 9,43 25,0 0,25 0 4,0 1,72 <0,05 
скв.№45 7,65 170,8 <8,0 8508,7 3482,1 0,451 <0,001 0,022 <0,001 <0,0001 <0,001 0,024 0,002 0,59 38,4 20,23 0,313 0,0012 72,35 15000 0,229 683,5 458,7 <0,05 9,83 5,5 0,41 0 9,6 1,1 <0,05 
скв.№46 7,5 216,6 <8,0 7392,0 2696,0 0,281 <0,001 0,006 <0,001 <0,0001 <0,001 0,017 0,029 1,07 61,4 30,72 0,08 <0,0005 64,6 13720 0,104 622,1 402,9 0,087 10,4 6,5 0,66 0 10,4 1,47 <0,05 
скв.№47 7,79 256,2 <8,0 14890,3 4716,9 0,442 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,081 0,032 1,2 84,5 42,0 0,053 <0,0005 162,0 29300 0,122 1220 1212 0,16 10,02 21,5 1,17 0 9,2 2,66 <0,05 
скв.№51 6,87 353,8 <8,0 8154,2 3852,6 0,274 0,0012 <0,005 <0,001 0,0012 <0,001 0,242 0,034 0,84 99,8 49,9 0,13 0,0007 63,0 14300 0,003 640,0 372,0 8,02 8,86 11,5 2,34 0 166,8 1,5 <0,05 
скв.№52 7,8 244,0 <8,0 3190,8 2543,7 0,299 <0,001 0,018 <0,001 <0,0001 <0,001 0,242 0,032 0,68 38,4 17,93 0,084 <0,0005 55,05 9080 0,064 452,8 389,4 0,065 8,28 10,5 1,12 0 8,4 1,47 <0,05 
скв.№54 7,53 170,8 <8,0 16662,9 4338,3 0,419 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 0,0035 0,008 0,03 0,6 99,8 50,73 0,023 <0,0005 93,0 33900 0,023 1060 480,0 1,23 9,11 20,0 9,04 0 190,0 1,98 <0,05 
скв.№55 7,7 170,8 <8,0 11610,9 4288,9 0,367 <0,001 <0,005 <0,001 0,00077 <0,001 0,084 0,007 0,47 92,2 47,76 0,076 0,0006 97,0 23500 0,093 1060 528,0 0,164 10,0 17,0 1,78 0 20,0 1,82 <0,05 
скв.№66 7,66 231,8 <8,0 8225,1 3334,0 0,604 <0,001 0,0054 <0,001 <0,0001 <0,001 0,314 0,029 0,46 57,6 29,53 0,55 0,0021 70,7 15800 0,006 692,3 433,5 0,059 9,02 11,5 1,17 0 9,2 1,17 <0,05 
скв.№67 7,64 158,6 <8,0 7126,1 3276,3 0,261 <0,001 0,01 <0,001 <0,0001 <0,001 0,258 0,026 0,58 65,3 32,94 0,405 0,0016 65,5 14430 0,014 597,4 428,7 0,071 9,83 12,5 1,27 0 5,8 1,24 <0,05 

скв.№108 7,75 158,6 <8,0 16485,6 5861,2 0,381 <0,001 <0,005 <0,001 0,0017 <0,001 0,043 0,032 0,69 0,69 44,33 0,031 <0,0005 101,0 37300 0,014 940,0 648,0 0,11 9,16 16,5 1,57 0 50,8 1,84 <0,05 
скв.№123 7,52 244,0 <8,0 4992,9 3284,6 0,568 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 <0,001 0,171 0,009 0,47 69,1 37,96 0,351 0,0011 58,4 11320 0,232 540,6 377,2 0,056 10,3 5,5 0,56 0 4,0 0,79 <0,05 
скв.№124 7,76 170,8 <8,0 47152,5 4848,6 0,326 <0,001 0,008 <0,001 <0,0001 <0,001 0,096 0,036 0,69 46,1 23,46 0,092 0,0007 170,1 76000 0,043 1800,5 963,2 0,066 9,43 12,5 1,27 0 2,0 1,48 <0,05 
скв.№125 7,23 292,8 <8,0 8863,3 2165,0 0,321 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 <0,001 0,231 0,034 0,58 38,4 20,23 0,099 0,0014 72,8 14500 0,061 674,6 469,3 0,053 8,81 16,0 1,62 0 4,4 1,09 <0,05 
скв.№130 7,34 329,4 <8,0 4041,6 2189,7 0,272 <0,001 0,0096 <0,001 <0,0001 <0,001 0,021 0,008 0,36 30,7 16,77 0,053 <0,0005 45,0 7100 0,226 416,5 290,6 0,087 8,16 16,5 1,68 0 6,0 1,47 <0,05 
скв.№131 7,88 292,8 <8,0 6204,3 2535,5 0,292 <0,001 0,007 <0,001 <0,0001 <0,001 0,617 0,031 0,46 61,4 32,66 0,626 0,0024 59,85 12325 0,093 553,2 386,9 1,02 8,17 17,0 1,73 0 10,0 1,54 <0,05 
скв.№132 7,97 280,6 <8,0 5176,1 2535,5 0,263 <0,001 0,0063 <0,001 <0,0001 <0,001 0,041 0,011 0,53 46,1 23,38 0,038 <0,0005 56,85 11255 0,223 546,7 354,8 <0,05 8,1 9,5 0,96 0 6,8 1,47 <0,05 
скв.№133 7,95 256,2 <8,0 4928,0 2288,5 0,297 <0,001 0,0077 <0,001 <0,0001 <0,001 0,132 0,03 0,64 61,4 31,66 0,084 0,0006 64,05 10420 0,061 585,4 418,3 0,057 9,31 13,5 1,37 0 7,2 1,87 <0,05 
скв.№134 7,15 195,2 <8,0 4715,2 2041,5 0,317 <0,001 0,01 <0,001 <0,0001 <0,001 0,058 0,025 0,57 61,4 31,88 0,076 0,0005 61,95 9810 0,009 567,8 403,5 0,08 10,35 14,0 1,42 0 8,8 1,4 <0,05 
скв.№135 7,83 250,1 <8,0 5619,3 2733,0 0,307 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 <0,001 0,117 0,01 0,35 48,0 24,44 0,103 0,0007 65,1 12000 0,216 596,1 424,5 0,07 9,61 15,75 1,6 0 5,4 1,54 <0,05 
скв.№136 7,86 183,0 <8,0 5140,7 2708,3 0,227 <0,001 0,006 <0,001 <0,0001 <0,001 0,021 0,032 0,59 46,1 23,17 0,221 0,0009 64,2 11050 0,009 600,4 411,2 0,085 9,43 6,0 0,61 0 2,4 1,44 <0,05 
скв.№137 7,84 378,2 <8,0 27476,1 6783,2 0,938 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,039 0,011 0,59 92,2 46,2 0,336 <0,0005 154,0 67700 0,061 1040 1224 <0,05 10,0 27,0 0,36 0 37,6 1,63 <0,05 

НГДУ-3 

скв.№1 7,83 305,0 <8,0 7728,8 2099,2 0,333 <0,001 0,014 <0,001 <0,0001 <0,001 0,018 0,03 0,57 61,4 31,61 0,115 0,0008 62,7 13810 0,159 572,1 410,2 0,058 9,78 11,0 1,12 0 8,8 1,21 <0,05 
скв.№4 7,43 256,2 <8,0 10104,1 3424,5 0,389 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 <0,001 0,048 0,005 0,55 46,1 23,07 0,214 0,0007 75,1 17690 0,226 820,7 409,5 0,057 9,81 7,5 0,61 0 8,0 1,58 <0,05 
скв.№5 7,41 244,0 <8,0 9217,8 3795,0 0,276 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 <0,001 0,035 0,059 1,55 34,6 18,86 0,076 0,0012 72,15 16400 0,142 776,4 400,7 0,064 9,02 6,5 0,66 0 6,0 1,51 <0,05 
скв.№6 7,63 170,8 <8,0 42,5 24,7 0,328 <0,001 0,0083 <0,001 <0,0001 <0,001 0,042 0,029 0,79 33,8 17,89 0,069 0,0009 1,1 200 0,046 11,0 6,5 0,069 9,1 20,0 2,03 0 8,0 1,47 <0,05 
скв.№7 7,7 164,7 <8,0 6133,4 2156,8 0,331 <0,001 0,0095 <0,001 <0,0001 <0,001 0,11 0,011 0,54 84,5 43,28 0,038 0,0011 58,2 11310 0,226 591,0 344,7 0,054 7,6 12,0 1,22 0 10,0 1,74 <0,05 
скв.№8 6,9 115,9 <8,0 8118,7 2691,9 0,233 <0,001 0,017 <0,001 <0,0001 0,0012 0,071 0,036 0,8 46,1 24,24 0,069 0,0007 71,75 15030 0,142 751,8 410,9 0,051 8,86 10,5 1,07 0 7,6 1,17 <0,05 
скв.№9 7,18 170,8 <8,0 4963,4 2222,6 0,638 0,0066 0,008 <0,001 <0,0001 0,011 0,014 0,077 3,19 46,1 23,51 0,153 <0,0005 95,0 9800 0,374 1080 492,0 0,71 9,81 13,5 0,76 0 36,0 1,78 <0,05 
скв.№11 6,73 231,8 <8,0 20030,9 2189,7 0,484 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,084 0,025 1,62 80,6 41,86 0,076 0,0008 164,0 39000 0,347 2360 552,0 0,4 8,91 12,5 1,02 0 161,6 2,5 <0,05 
скв.№12 7,27 183,0 <8,0 6062,5 1852,2 0,380 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 <0,001 0,025 0,008 0,64 46,1 23,38 0,084 <0,0005 57,8 10910 0,215 518,4 382,7 0,06 9,4 10,5 1,07 0 7,2 1,82 <0,05 
скв.№13 7,48 170,8 <8,0 7764,2 2527,2 0,204 <0,001 0,01 <0,001 <0,0001 <0,001 0,062 0,01 0,7 49,9 25,34 0,145 0,0009 69,55 14000 0,223 699,8 415,6 0,078 8,52 11,5 1,17 0 6,8 1,1 <0,05 
скв.№14 7,17 219,6 <8,0 9111,4 2444,9 0,419 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 0,0015 0,036 0,04 1,0 53,8 27,55 0,099 0,0008 76,1 16400 0,064 776,5 448,2 0,071 9,44 11,5 1,17 0 10,0 1,16 <0,05 
скв.№15 6,97 256,2 <8,0 10104,1 3152,9 0,389 <0,001 0,0086 <0,001 <0,0001 <0,001 0,078 0,025 0,82 38,4 19,27 0,092 0,0011 88,6 18000 0,093 926,5 508,6 0,067 9,86 6,5 0,66 0 8,4 1,06 <0,05 
скв.№16 7,43 305,0 <8,0 7338,8 2823,6 0,136 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 0,0017 0,019 0,043 1,35 53,8 28,64 0,038 0,0011 68,8 14400 0,107 639,8 442,5 0,082 8,91 16,0 1,62 0 2,0 1,1 <0,05 
скв.№17 7,92 231,8 <8,0 6877,9 2444,9 0,226 <0,001 0,0066 <0,001 <0,0001 <0,001 0,017 0,041 1,12 49,9 25,49 0,076 <0,0005 58,85 12880 0,023 584,2 356,4 0,056 7,9 17,5 1,78 0 9,6 1,1 <0,05 
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Точки 

отбора 

проб 

Фактическая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 

рН HCO3
- CO3

2- Cl- SO4
2- PO4

3- Cu Zn Ni Cd Pb 
нефте-

продукты 
NO2

- NO3
- ХПК БПК5 АПАВ фенолы 

общая 

жесткость 

сухой 

остаток 
NH4

+ Ca Mg Fe 
раств.  

О2 

цвет-

ность 

мут-

ность 

запах 

при 

20° 

Взв. 

вещ-

ва 

F- H2S 

скв.№18 6,69 231,8 <8,0 19321,9 2444,9 0,441 <0,001 <0,005 <0,001 0,0017 <0,001 0,201 0,064 2,91 46,1 23,07 0,13 0,0015 154,0 39200 0,347 2605,2 288,0 0,1 10,4 11,0 2,08 0 60,4 2,5 <0,05 
скв.№19 7,49 122,0 <8,0 1630,8 2395,5 0,372 0,0012 0,0092 <0,001 0,0023 <0,001 0,014 0,183 2,64 38,4 19,88 0,115 <0,0005 55,0 4410 0,374 720,0 228,0 0,95 10,2 7,5 0,41 0 6,4 2,22 <0,05 
скв.№20 7,33 329,4 <8,0 4538,0 2502,5 0,374 <0,001 0,026 <0,001 <0,0001 <0,001 0,107 0,001 0,46 65,3 27,55 0,069 0,0005 57,0 8730 0,374 880,0 156,0 3,08 10,05 8,0 1,27 0 12,8 1,25 <0,05 
скв.№21 7,32 170,8 <8,0 2144,9 2486,1 0,288 <0,001 0,021 <0,001 <0,0001 <0,001 0,063 0,039 1,03 61,4 31,85 0,031 <0,0005 42,0 5200 0,009 540,0 180,0 0,98 7,48 13,5 0,76 0 15,2 1,28 <0,05 
скв.№22 7,23 207,4 <8,0 6168,8 3169,3 0,295 <0,001 0,017 <0,001 <0,0001 <0,001 0,096 0,032 0,77 53,8 29,76 0,084 0,0008 58,8 13400 0,067 568,9 365,2 0,1 10,1 10,5 0,66 0 6,4 1,2 <0,05 
скв.№23 6,81 134,2 <8,0 6736,1 3243,4 0,442 0,004 0,012 <0,001 <0,0001 0,015 0,049 0,204 5,11 99,8 50,51 <0,025 0,0008 86,0 13500 0,401 1000 432,0 1,68 9,92 12,0 1,42 0 31,2 1,89 <0,05 
скв.№24 7,61 170,8 <8,0 6558,8 3000,6 0,424 <0,001 0,0067 <0,001 <0,0001 <0,001 0,017 0,003 0,57 34,6 18,86 0,015 <0,0005 79,4 14075 0,252 882,4 424,5 0,088 9,13 10,5 0,46 0 6,0 1,09 <0,05 
скв.№25 7,02 341,6 <8,0 11522,2 2560,2 0,664 0,023 0,03 0,033 <0,0001 <0,001 0,031 0,041 0,89 69,1 35,96 0,061 <0,0005 77,0 21200 0,093 980,0 336,0 8,24 10,6 28,5 8,98 0 12,0 1,48 <0,05 
скв.№26 7,36 170,8 <8,0 13117,6 2239,1 0,539 <0,001 0,018 <0,001 <0,0001 <0,001 0,032 0,029 0,78 53,8 27,45 0,023 <0,0005 79,7 25300 0,061 1012,3 350,8 0,062 10,1 16,0 1,78 0 6,0 1,21 <0,05 
скв.№27 7,48 219,6 <8,0 22335,4 1695,8 0,609 0,0043 0,006 <0,001 <0,0001 <0,001 0,039 0,007 0,49 57,6 29,76 0,183 0,0007 193,0 45400 0,235 2120 1044 0,44 8,86 20,0 1,07 0 11,2 1,91 <0,05 
скв.№29 7,69 237,9 <8,0 8242,8 3087,0 0,270 <0,001 0,015 <0,001 <0,0001 <0,001 0,027 0,033 1,33 51,8 26,54 0,065 <0,0005 67,7 15520 0,148 650,5 422,8 0,086 8,13 19,0 1,93 0 2,9 1,24 <0,05 
скв.№34 7,89 256,2 <8,0 6239,7 3432,7 0,460 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 <0,001 0,064 0,002 0,68 53,8 27,58 0,092 0,0012 62,5 14270 0,255 520,5 438,6 0,091 9,1 5,5 0,56 0 10,0 1,21 <0,05 
скв.№35 6,11 146,4 <8,0 5459,8 3268,1 0,639 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,131 0,004 0,71 49,9 25,17 0,206 0,0016 69,25 12900 0,284 662,9 434,1 0,052 10,2 17,0 0,51 0 10,0 1,39 <0,05 
скв.№40 6,62 268,4 <8,0 10635,9 2502,5 0,635 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,07 0,275 1,98 88,3 44,13 0,24 0,0006 100,0 21100 0,414 1640 216,0 0,53 8,49 7,5 0,41 0 42,2 1,86 <0,05 
скв.№49 7,93 122,0 <8,0 10104,1 2691,9 0,260 <0,001 0,025 <0,001 <0,0001 0,002 0,013 0,01 0,58 57,6 29,32 0,031 0,0004 104,5 17460 0,217 1014,5 646,2 0,056 10,02 10,5 1,07 0 6,0 1,81 <0,05 
скв.№95 7,59 134,2 <8,0 5973,8 2239,1 0,279 <0,001 0,0071 <0,001 <0,0001 <0,001 0,028 0,031 1,07 51,8 26,37 0,095 0,0007 54,0 11200 0,042 543,8 322,1 0,064 8,53 14,0 1,42 0 9,3 1,09 <0,05 

скв.№138 7,61 280,6 <8,0 10635,9 1769,9 0,433 0,0068 0,014 <0,001 0,003 <0,001 0,031 0,033 1,07 84,5 46,85 0,084 <0,0005 89,0 19900 0,401 1220 336,0 0,88 9,02 9,0 0,76 0 14,4 1,01 <0,05 
скв.№1/2000 7,56 231,8 <8,0 5069,8 2337,9 0,301 <0,001 0,0083 <0,001 <0,0001 <0,001 0,053 0,009 0,68 65,3 32,66 0,099 0,0011 60,0 10455 0,125 525,8 404,7 0,102 9,43 6,0 0,61 0 6,8 1,47 <0,05 

НГДУ-4 

скв.№70 7,24 237,9 <8,0 3828,9 1555,8 0,22 <0,001 0,023 <0,001 <0,0001 0,0018 0,021 0,032 0,7 84,5 44,31 0,069 <0,0005 36,2 8070 0,078 354,1 221,8 <0,05 8,4 8,0 0,81 0 9,2 1,01 <0,05 
скв.№71 7,31 292,08 <8,0 4644,3 2601,3 0,281 <0,001 0,016 <0,001 <0,0001 0,002 0,111 0,036 0,82 38,4 20,23 0,053 0,0008 43,35 10580 0,056 418,7 269,4 <0,05 8,55 10,5 1,07 0 7,2 1,17 <0,05 
скв.№72 7,4 292,8 <8,0 4041,6 3029,4 0,285 <0,001 0,0087 <0,001 <0,0001 <0,001 0,099 0,001 0,56 30,7 17,12 0,092 0,0006 38,6 10610 0,041 358,4 247,9 <0,05 8,28 9,5 0,96 0 8,8 1,81 <0,05 
скв.№73 6,92 280,6 <8,0 3580,8 2535,5 0,299 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 <0,001 0,321 0,001 0,45 38,4 20,95 0,26 0,0011 32,05 7020 0,249 312,5 197,4 <0,05 8,42 10,0 1,02 0 8,0 1,47 <0,05 
скв.№74 7,02 292,8 <8,0 3935,3 2650,7 0,317 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 <0,001 0,045 0,031 0,91 49,9 25,17 0,176 0,0007 35,75 8730 0,093 364,4 210,5 <0,05 8,64 11,0 1,12 0 8,4 1,85 <0,05 
скв.№75 7,2 213,5 <8,0 5087,5 3062,3 0,261 <0,001 0,025 0,0014 <0,0001 0,0018 0,113 0,031 0,59 51,8 26,7 0,111 0,0007 47,5 11200 0,228 428,7 312,8 <0,05 9,0 6,0 0,61 0 6,2 1,02 <0,05 
скв.№76 7,56 158,6 <8,0 4750,7 3177,6 0,245 <0,001 0,0092 0,0021 <0,0001 0,0024 0,094 0,037 0,8 76,8 40,14 0,092 0,0005 42,6 10790 0,067 387,9 284,6 <0,05 8,57 6,0 0,61 0 6,8 1,47 <0,05 
скв.№77 7,42 231,8 <8,0 2517,2 2461,4 0,227 <0,001 0,0059 0,0018 <0,0001 0,0016 0,205 0,03 0,69 38,4 20,95 0,252 0,0014 32,5 8440 0,078 355,2 177,4 0,071 9,02 6,5 0,66 0 6,0 1,0 <0,05 
скв.№78 7,8 256,2 <8,0 3509,8 2543,7 0,335 <0,001 0,01 0,0015 <0,0001 <0,001 0,063 0,027 0,65 30,7 15,73 0,084 <0,0005 35,45 8745 0,084 344,7 218,9 0,057 8,64 11,5 1,17 0 9,2 1,898 <0,05 
скв.№79 7,5 207,4 <8,0 4041,6 2823,6 0,315 <0,001 0,0075 <0,001 <0,0001 <0,001 0,069 0,001 0,48 34,6 16,78 0,076 <0,0005 37,95 10070 0,258 365,7 236,5 <0,05 9,12 16,0 1,62 0 8,2 1,17 <0,05 
скв.№80 6,99 189,1 <8,0 7409,7 2444,9 0,276 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 <0,001 0,191 0,032 0,9 53,8 27,04 0,466 0,0014 58,4 13385 0,09 585,6 347,8 <0,05 9,4 15,0 1,52 0 8,0 1,09 <0,05 
скв.№81 7,03 231,8 <8,0 606,2 345,7 0,295 <0,001 0,006 <0,001 <0,0001 <0,001 0,097 0,001 0,49 57,6 29,63 0,137 0,0007 13,4 1645 0,244 164,5 62,3 0,058 8,32 12,0 1,22 0 5,6 1,82 <0,05 
скв.№82 7,29 183,0 <8,0 3545,3 2239,1 0,46 <0,001 0,007 <0,001 <0,0001 <0,001 0,028 0,001 0,62 49,9 25,56 0,092 <0,0005 36,7 9110 0,226 342,1 235,8 0,065 8,44 11,5 1,17 0 4,0 1,82 <0,05 
скв.№83 7,32 219,6 <8,0 3793,5 2082,7 0,639 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 <0,001 0,108 0,033 0,85 42,2 21,12 0,107 <0,0005 31,5 8500 0,061 280,6 210,3 0,35 9,8 12,5 1,27 0 9,6 1,17 <0,05 
скв.№84 7,46 201,3 <8,0 4006,2 2329,7 0,424 <0,001 0,0055 <0,001 <0,0001 <0,001 0,071 0,036 0,92 38,4 19,21 0,183 0,0007 51,0 9245 0,093 487,5 320,6 0,095 8,65 10,5 1,07 0 2,4 2,2 <0,05 
скв.№85 7,59 237,9 <8,0 7569,2 3132,3 0,269 <0,001 0,007 <0,001 <0,0001 0,0012 0,02 0,034 0,8 55,7 28,48 0,073 <0,0005 62,4 14800 0,094 603,9 387,4 0,084 9,2 16,75 1,7 0 7,2 1,44 <0,05 
скв.№86 7,61 122,0 <8,0 6452,4 3062,3 0,353 <0,001 0,008 <0,001 <0,0001 <0,001 0,045 0,001 0,56 53,8 27,45 0,107 0,0005 50,1 13400 0,255 512,3 294,5 <0,05 8,27 18,0 1,83 0 8,0 1,85 <0,05 
скв.№87 7,84 134,2 <8,0 6558,8 3301 0,46 <0,001 0,007 <0,001 <0,0001 0,002 0,061 0,037 1,13 61,4 31,77 0,191 0,0007 47,75 13700 0,099 493,2 277,6 <0,05 9,7 19,0 1,93 0 7,6 2,2 <0,05 
скв.№91 7,47 213,5 <8,0 5530,7 3185,8 ,0272 <0,001 0,0074 <0,001 <0,0001 <0,001 0,033 0,02 0,68 42,2 20,95 0,05 <0,0005 51,65 12635 0,068 479,6 332,4 <0,05 8,22 8,75 0,89 0 9,4 1,07 <0,05 

скв.№110 7,67 244,0 <8,0 4786,2 2988,2 0,389 <0,001 0,0081 <0,001 <0,0001 <0,001 0,015 0,038 0,89 69,1 36,87 0,084 0,0008 44,1 10590 0,096 414,6 280,9 <0,05 9,11 9,5 0,96 0 6,8 1,85 <0,05 
скв.№111 7,91 231,8 <8,0 4644,3 2272 0,274 <0,001 0,01 <0,001 <0,0001 <0,001 0,019 0,022 0,67 61,4 31,71 0,115 <0,0005 52,8 9840 0,122 428,7 376,5 <0,05 8,25 10,0 1,02 0 8,0 1,17 <0,05 
скв.№112 7,82 262,3 <8,0 4750,7 2025,1 0,281 <0,001 0,0077 <0,001 <0,0001 <0,001 0,101 0,041 0,8 38,4 19,27 0,122 <0,0005 53,3 9870 0,136 433,6 380,2 <0,05 8,2 10,5 1,07 0 7,2 1,54 <0,05 
скв.№113 7,37 225,7 <8,0 4857,1 2519 0,294 <0,001 0,0052 <0,001 <0,0001 <0,001 0,081 0,001 0,53 42,2 22,33 0,092 0,0007 51,8 10280 0,223 425,4 366,8 <0,05 8,42 10,5 1,07 0 7,6 1,48 <0,05 
скв.№114 7,87 219,6 <8,0 4679,8 2255,6 0,308 <0,001 0,0068 <0,001 <0,0001 <0,001 0,021 0,002 0,57 42,2 22,0 0,038 <0,0005 50,4 9820 0,249 418,7 354,2 <0,05 9,1 16,5 1,68 0 3,6 1,85 <0,05 
скв.№115 7,63 158,6 <8,0 4963,4 2148,6 0,301 <0,001 0,008 <0,001 <0,0001 <0,001 0,035 0,037 0,76 57,6 29,5 0,023 <0,0005 52,2 9990 0,125 421,9 37401 <0,05 9,0 11,5 1,17 0 2,4 1,8 <0,05 
скв.№116 7,79 109,8 <8,0 5566,1 2230,9 0,31 <0,001 0,0059 <0,001 <0,0001 <0,001 0,032 0,003 0,55 38,4 19,22 0,053 <0,0005 54,9 10700 0,238 445,6 391,7 0,055 8,6 16,0 1,62 0 2,0 1,18 <0,05 
скв.№117 7,05 170,8 <8,0 6027 2436,7 0,297 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 0,0014 0,104 0,042 0,91 53,8 27,45 0,107 0,0008 57,2 11435 0,09 497,6 388,5 <0,05 8,87 17,0 1,73 0 8,0 1,82 <0,05 
скв.№118 7,23 134,2 <8,0 53,2 34,6 0,304 <0,001 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,001 0,017 0,036 0,68 30,7 16,0 0,076 <0,0005 1,0 205 0,081 10,2 5,66 0,057 9,1 8,0 0,81 0 3,2 1,55 <0,05 
скв.№127 7,07 195,2 <8,0 5849,7 3432,7 0,263 <0,001 0,012 <0,001 <0,0001 <0,001 0,107 0,005 0,71 30,7 17,22 0,084 0,0011 50,1 13170 0,107 468,4 320,9 0,053 9,22 19,5 1,98 0 2,0 1,0 <0,05 
скв.№128 7,72 170,8 <8,0 5778,8 3399,8 0,21 <0,001 0,0088 <0,001 <0,0001 <0,001 0,035 0,036 0,91 61,4 31,41 0,038 <0,0005 48,9 13025 0,064 436,7 325,4 0,08 8,72 6,5 0,66 0 10,0 1,21 <0,05 
скв.№129 7,39 256,2 <8,0 7409,7 2502,5 0,227 <0,001 0,014 <0,001 <0,0001 <0,001 0,187 0,032 0,64 26,9 13,63 0,053 0,0013 56,6 13440 0,038 521,7 366,8 0,187 9,74 10,55 1,07 0 9,6 1,28 <0,05 
скв.№165 7,43 244,0 <8,0 6417 2305 0,222 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 0,0023 0,093 0,002 1,18 42,2 21,97 0,046 0,0007 53,0 12800 0,244 477,8 350,2 0,094 9,81 21,0 2,13 0 6,0 2,22 <0,05 
скв.№121 7,86 237,9 <8,0 6115,6 3465,7 0,251 <0,001 0,009 <0,001 <0,0001 <0,001 0,032 0,002 0,63 55,7 28,63 0,057 <0,0005 57,0 13600 0,248 522,4 371,6 <0,05 8,14 9,5 0,95 0 8,4 1,87 <0,05 
скв.№126 7,66 158,6 <8,0 5778,8 3251,6 0,371 <0,001 0,0054 <0,001 <0,0001 <0,001 0,02 0,032 0,67 46,1 24,2 0,092 <0,0005 54,55 12965 0,093 499,2 355,8 <0,05 9,4 10,5 1,07 0 10,0 1,86 <0,05 
скв.№166 6,8 109,8 <8,0 6204,3 2165 0,281 <0,001 0,016 <0,001 <0,0001 0,0018 0,031 0,04 0,79 46,1 23,4 0,015 <0,0005 52,8 11265 0,026 518,9 322,7 0,104 9,15 6,0 0,61 0 2,4 2,2 <0,05 
скв.№167 7,7 170,8 <8,0 6275,2 2905,9 0,285 <0,001 0,011 <0,001 <0,0001 0,0025 0,036 0,031 0,7 61,4 31,41 0,069 <0,0005 51,2 12085 0,087 510,7 308,6 0,098 9,5 16,5 1,68 0 8,0 1,24 <0,05 
скв.№168 7,2 146,4 <8,0 5885,2 2477,8 0,29 <0,001 0,0068 <0,001 <0,0001 <0,001 0,091 0,002 0,56 38,4 20,97 0,084 <0,0005 54,45 12360 0,226 502,6 352,4 0,102 8,3 11,0 1,12 0 6,4 2,19 <0,05 

скв.№1/2000 7,6 122,0 <8,0 6807 2617,8 0,378 <0,001 0,007 <0,001 <0,0001 <0,001 0,063 0,027 0,82 26,9 15,1 0,206 0,001 57,75 12885 0,125 511,8 386,4 0,07 9,33 12,5 1,27 0 6,8 1,47 <0,05 
УХиЭ 

скв.№1 6,85 195,2 <8,0 6771,5 2798,9 0,371 0,0065 0,015 <0,001 <0,0001 0,021 0,035 0,047 1,33 46,1 23,38 0,191 <0,0005 61,1 13400 0,119 635,8 352,1 0,54 9,6 11,5 1,17 0 6,8 1,78 <0,05 
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Точки 

отбора 

проб 

Фактическая концентрация загрязняющих веществ, мг/дм3 

рН HCO3
- CO3

2- Cl- SO4
2- PO4

3- Cu Zn Ni Cd Pb 
нефте-

продукты 
NO2

- NO3
- ХПК БПК5 АПАВ фенолы 

общая 

жесткость 

сухой 

остаток 
NH4

+ Ca Mg Fe 
раств.  

О2 

цвет-

ность 

мут-

ность 

запах 

при 

20° 

Взв. 

вещ-

ва 

F- H2S 

скв.№2 7,33 183,0 <8,0 6204,3 2535,5 0,372 <0,001 0,024 <0,001 <0,0001 <0,001 0,08 0,001 1,09 23,0 12,59 0,16 0,0008 57,2 12830 0,296 596,3 329,7 <0,05 8,41 7,5 0,76 0 9,6 1,43 <0,05 
скв.№3 7,24 176,9 <8,0 5566,1 3597,4 0,396 <0,001 0,0095 <0,001 <0,0001 <0,001 0,116 0,043 1,19 49,9 26,35 0,26 0,0011 57,9 11250 0,056 588,7 342,5 <0,05 10,1 16,5 1,68 0 10,0 2,04 <0,05 
скв.№4 6,91 207,4 <8,0 6062,5 4346,5 0,202 <0,001 0,0074 <0,001 <0,0001 <0,001 0,044 0,001 0,9 46,1 23,38 0,092 0,001 59,3 12840 0,284 592,4 356,8 <0,05 10,2 5,0 0,51 0 8,2 1,58 <0,05 
скв.№5 7,74 213,5 <8,0 4998,8 3663,2 0,245 <0,001 0,0088 <0,001 <0,0001 <0,001 0,638 0,037 0,82 30,7 16,12 0,298 0,0016 48,2 10560 0,086 482,1 289,6 <0,05 9,3 6,0 0,61 0 9,2 2,19 <0,05 
скв.№6 7,72 219,6 <8,0 3828,9 2535,5 0,383 <0,001 0,0054 <0,001 <0,0001 <0,001 0,034 0,049 3,32 46,1 23,23 0,107 0,0004 34,3 9535 0,034 369,2 190,3 <0,05 11,3 6,5 0,66 0 3,6 1,59 <0,05 
скв.№10 7,64 231,8 <8,0 8083,3 3910,2 0,553 <0,001 0,015 <0,001 <0,0001 <0,001 0,043 0,046 1,16 53,8 28,7 0,122 0,0008 60,7 16085 0,071 611,23 362,4 <0,05 10,1 10,5 1,07 0 6,4 1,007 <0,05 
скв.№11 7,45 244,0 <8,0 9643,2 2601,3 0,220 <0,001 0,010 <0,001 <0,0001 <0,001 0,025 0,035 1,07 53,8 27,58 0,053 0,0004 77,45 19150 0,078 863,5 412,3 <0,05 8,3 11,0 1,12 0 8,0 0,97 <0,05 
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5.5 Оценка воздействия и анализ последствий возможного загрязнения 

подземных вод 

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на нефтяных и газовых 

месторождениях могут быть неочищенные или недостаточно очищенные производственные 

и бытовые сточные воды, промывочные жидкости, содержащие углеводородные соединения. 

Техногенное воздействие сточных вод, как правило, сильно минерализованных, 

приводит к увеличению минерализации и общей жесткости подземных вод, проявляющейся 

в возрастании концентрации хлоридов, сульфатов, кальция, натрия и магния. 

Также загрязнение подземных вод может происходить в результате фильтрационных 

утечек нефтепродуктов и химреагентов из емкостей и другого оборудования, 

фильтрационных утечек углеводородов из отходов, хранящихся на объектах складирования, 

не отвечающих экологическим требованиям. 

Загрязнение подземных вод может быть обусловлено межпластовыми перетоками, 

нарушения герметичности сальников. 

Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, 

геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. 

Поступление в подземные воды органических веществ со сточными водами, образующихся в 

процессе работ и от систем жизнедеятельности промысла, способствует интенсификации 

биохимических процессов, росту общей массы микроорганизмов, изменению состава и 

качества подземных вод, а также окислительно-восстановительных условий. 

Одним из основных критериев оценки современного состояния подземных вод 

является их защищенность от внешнего воздействия, то есть перекрытость водоносного 

горизонта слабопроницаемыми отложениями, препятствующими проникновению в них 

загрязняющих веществ с поверхности земли. Защищенность зависит от многих факторов, 

одним из которых является техногенный, обусловленный условиями нахождения 

загрязняющих веществ на поверхности земли (условия хранения отходов на полигонах и в 

накопителях и т. д.) и как следствием этого определяющий характер проникновения 

загрязняющих веществ в подземные воды. 

Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут различными в 

зависимости от характера сброса загрязняющих веществ на поверхность земли и их 

последующей фильтрацией в водоносный горизонт. 

Чем надежнее перекрыты подземные воды слабопроницаемыми отложениями, 

больше их мощность и ниже фильтрационные свойства, больше глубина залегания уровня 

грунтовых вод (то есть чем благоприятнее природные факторы защищенности), тем выше 
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вероятность защищенности подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих 

веществ, проникающих с поверхности земли. Поэтому при оценке защищенности подземных 

вод исходят из природных факторов защищенности, и, прежде всего из наличия в разрезе 

слабопроницаемых отложений. 

Однако нельзя исключать фактор возможного загрязнения подземных вод при 

эксплуатации месторождения. Источниками воздействия на подземные воды, являются, 

прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. 

Также, одним из источников воздействия на подземные воды могут быть места 

размещения бытовых отходов и хозяйственно-бытовых сточных вод. Для предотвращения 

загрязнения подземных вод бытовыми отходами и хозяйственно-бытовыми сточными 

водами на территории административно-хозяйственного блока предусмотрены специальные 

металлические контейнеры и бочки для сбора промышленных отходов и ТБО, а также и 

емкость для сточной воды. Воздействие от них будет кратковременным и не окажет 

значительного влияния на уровень и качество грунтовых вод. 

Фактор истощения подземных вод на месторождении не рассматривается, поскольку 

хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение осуществляется за счет привозной 

воды. 

Вместе с тем, как показывает мировая практика, мелкие технологические утечки 

происходят на любом производстве, где происходят технологические процессы, с которыми 

могут быть сопряжены возможные аварийные ситуации и отказы. В этом случае, главной 

задачей операторов является недопущение разлива углеводородного сырья и других 

загрязнителей на поверхность земли, где происходит загрязнение почв и инфильтрация 

стоков с атмосферными осадками до уровня грунтовых вод. Для исключения этого вида 

воздействия все технологическое оборудование размещено на специально бетонированных 

площадках, исключающих попадание загрязнителя непосредственно на почвы и в грунтовые 

воды. 

В целом, на данный проектный период разработки газовых залежей месторождения 

Узень при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и 

природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на 

подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на месторождении, в 

значительной мере смягчит возможные негативные последствия. 

Влияние проектируемых работ на водные ресурсы по каждому из рассматриваемых 

вариантов можно оценить как: 
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 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность 

воздействия от 3-х лет и более. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – 

изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к 

нарушению отдельных компонентов, но среда сохраняет способность к 

самовосстановлению. 

Таким образом, интегральная оценка составляет 24 балла, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на водные 

ресурсы на месторождении Узень АО «Озенмунайгаз» присваивается средняя (9-27) – 

изменения в среде превышают цепь естественных изменений, но среда восстанавливается без 

посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. 

5.6 Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения 

Целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и 

поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня 

водопользования и охраны водного фонда для сохранения и улучшения жизненных условий 

населения и окружающей среды. 

С целью минимизации негативного воздействия на подземные воды, а также 

предотвращения вторичного загрязнения грунтовых вод через почву, атмосферные осадки, 

атмосферу компания разрабатывает и реализует природоохранные мероприятия. Согласно 

«Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории природопользователя 

(НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 гг.», компанией 

выполняется ряд природоохранных мероприятий: 

 вывоз хозяйственно-фекальных вод специализированной организацией на 

договорной основе; 

 проведение мониторинга подземных вод в соответствии с Программой ПЭК. 

С целью снижения отрицательного воздействия на водные ресурсы и предотвращения 

неблагоприятных экологических последствий рекомендуется проведение мероприятий, 

включающих профилактические работы, обеспечивающие безаварийную работу 

оборудования. Особое внимание при этом должно быть обращено на оборудование, которое 
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аккумулирует значительное количество сырья – трубопроводы, резервуары и 

технологические емкости. 

 Предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли; 

 Строгое соблюдение требований к правилам проведения разведки на подземные 

воды, к проектированию, строительству и эксплуатации водозаборных 

сооружений; 

 Проведение мероприятий по защите подземных вод; 

 Строительство очистных сооружений и совершенствование очистки и 

обезвреживания отходов; 

 Изучение защищенности подземных вод; 

 Оборудование сети наблюдательных скважин для контроля за качеством 

подземных вод; 

 Систематический контроль за уровнем загрязнения подземных вод  и прогноз его 

изменения; 

 Выявление и учет фактических и потенциальных источников загрязнения 

подземных вод; 

 При выборе химического реагента для воздействия на пласт необходимо 

учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть; 

 Если в процессе эксплуатации месторождения появились признаки подземных 

утечек или межпластовых перетоков газа и воды, которые могут привести не 

только к безвозвратным потерям газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, 

организация обязана установить и ликвидировать причину неуправляемого 

движения пластовых флюидов; 

 Гидроизоляция объектов с обустройством противофильтрационных экранов; 

 Четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и 

потребления; 

 Регулярный профилактический осмотр состояния систем водоснабжения и 

водоотведения.  

 Обязательное проведение производственного экологического контроля через сеть 

инженерных (наблюдательных) скважин за состоянием подземных вод.  

5.6.1 Предложения по организации экологического мониторинга подземных вод 

Целью мониторинга подземных вод является получение информации о качественном 

составе этих вод в результате производственной деятельности предприятия. 
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В целях определения влияния разработки газовых залежей месторождения Узень на 

подземные воды предлагается проводить мониторинговые наблюдения за состоянием 

подземных вод первых от поверхности водоносных горизонтов, принимающих на себя 

основную нагрузку при эксплуатации объектов месторождений. 

Точками отбора проб на изучение подземных вод являются места расположения 

мониторинговых скважин. Координаты новых, предлагаемых к бурению наблюдательных 

скважин, должны быть уточнены при проведении работ. Периодичность контроля 2 раза в 

год. 

Результаты мониторинга позволят своевременно выявить и провести оценку 

происходящих изменений окружающей среды при осуществлении производственной 

деятельности.  

Мониторинговые работы по изучению состояния подземных вод должны включать в 

себя следующие виды и объемы работ:  

 обследование территории месторождения; 

 замеры уровней и температуры воды;  

 промер глубин; 

 прокачка скважин перед отбором проб;  

 отбор проб и лабораторные исследования. 

В пробах подземных вод определяется содержание загрязняющих веществ, 

характерных для нефтяных и газовых месторождений. В рамках мониторинговых 

исследований рекомендуется определение следующих веществ:  

 рН, сухой остаток (минерализация);  

 азот аммонийный, нитраты, нитриты;  

 нефтепродукты;  

 фенолы;  

 АПАВ, ХПК; 

 тяжелые металлы (медь, свинец, никель, цинк, железо общее).  

Химические анализы проб подземных вод должны проводиться в аккредитованных 

Госстандартом РК лабораториях, по утвержденным в Республике Казахстан методикам. 

Результаты анализов записываются в бланки установленной формы.  

По результатам анализов производится нормирование качества грунтовых вод, 

которое заключается в установлении допустимых значений показателей состава и свойств 
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воды, в пределах которых надежно обеспечиваются необходимые условия водопользования 

и благополучное состояние водного объекта.  

В рамках проведения мониторинга подземных вод в районе производственных 

подразделений АО «Озенмунайгаз» рекомендуется продолжить исследование состояния 

подземных вод в существующем режиме. В настоящее время, проводимые исследования 

подземных вод охватывают все необходимые точки контроля и определяемые параметры в 

составе вод. 
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА 

6.1 Литолого-стратиграфическая характеристика  

Разрез мезо-кайнозойской осадочной толщи месторождения Узень изучен до глубины 

4500 м. Пробуренными скважинами вскрыты отложения триасового, юрского, мелового, 

палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. 

Мезозойская группа (Mz) 

Триасовая система (Т)  

Триасовые отложения представлены только нижним отделом в объеме индского и 

оленёкского ярусов. 

Нижний отдел (Т1) 

Индский ярус (Т1i) 

Наиболее древние отложения на Узеньском поднятии пройдены параметрической 

скважиной 115 и на основании сходства с долнапинской свитой Горного Мангышлака 

вскрытая красноцветная толща, представленная грубозернистыми туфогенно-терригенными 

породами (песчаники, туфопесчаники, алевролиты), отнесена к индскому ярусу нижнего 

триаса. Вскрытая толщина отложений индского возраста составляет 250 м.  

Оленёкский ярус (Т1о) 

Залегающие выше по разрезу отложения оленекского яруса представлены 

пестроцветной алевролито-аргиллитовой и сероцветной карбонатно-терригенной толщами. 

Пестроцветная алевролито-аргиллитовая толща сложена аргиллитами, железистыми 

туфопилитами с прослоями туфов, алевролитов, туфоалевролитов. Аргиллиты серые, 

различных оттенков, хорошо отмученные. Алевролиты полимиктовые, разнозернистые, 

глинистые, карбонатизированные. Слоистость пород различная, в основном преобладают 

горизонтальная и линзовидная. 

В строении сероцветной карбонатно-терригенной толщи преобладают вулканогенно-

кластические и терригенные породы, чередующиеся с карбонатами, представленными 

органогенно-детритовыми, кристаллическими, пелитоморфными разностями. 

В основании разреза прослеживается 60-80 метровая карбонатная пачка со 

значительным содержанием вулканогенного и терригенного материала. Оленекские 

отложения на полную толщину вскрыты в скважине 115, где она составляет 2000 м. Общая 

вскрытая толщина нижнетриасового разреза достигает 2250 м.  

Юрская система (J) 
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Породы юрского возраста трансгрессивно залегают на размытой поверхности 

триасовых образований. Представлены всеми тремя отделами: нижним, средним, 

включающим в себя отложения ааленского, байосского, батского, келловейского ярусов, и 

верхним в объеме оксфордского яруса. С юрскими отложениями связана промышленная 

нефтегазоносность месторождения Узень, по литологическому составу они четко 

разделяются на два комплекса: терригенный комплекс пород нижней, средней юры и 

карбонатный комплекс верхней юры.  

Нижний отдел (J1) 

Нерасчлененные отложения нижней юры представлены переслаиванием песчаников, 

алевролитов, аргиллитоподобных, черных, углистых, глин с органическими растительными 

остатками (ОРО) и включениями угля. Песчаники серые, светло-серые, буровато-серые, 

мелко-, среднезернистые, редко крупнозернистые, глинисто-алевритистые. Глины темно-

серые, в различной степени песчанистые, обогащенные углистым веществом.  

В разрезе определены споры папоротникообразных из групп Dleteophyllum, Osmunda, 

Osmundites, Leletriletes, Trachytriletes и пыльца цикадофитов из родов Pseudezamltes, 

Nilssonif, которые характеризуют нижнеюрские отложения, но однозначно отнести их к 

определённому ярусу нижней юры, не представляется возможным. 

Толщина нижнеюрских отложений изменчива и колеблется от 94 м до 125 м.  

Средний отдел (J2) 

Ааленский ярус (J2а) 

Литологически отложения ааленского яруса представлены континентальной толщей 

песчано-гравелитового состава с подчиненными прослоями алевролитов, глин и 

мелкогалечных конгломератов. При этом нижняя и средняя части разреза характеризуются 

преобладанием песчаников серых от мелко – до разнозернистых, участками переходящих в 

гравелиты и мелкогалечные конгломераты. Верхняя часть разреза сложена преимущественно 

глинами темно-серыми, плотными, часто аргиллитоподобными, с обуглившимися 

растительными остатками, чередующимися с прослоями мелкозернистых песчаников 

различной крепости. Общая толщина ааленских отложений составляет 248-285 м.  

Байосский ярус (J2b) 

Разрез байосских отложений представлен в основном континентальными и 

лагунными образованиями. В нижней, преимущественно глинистой части песчано-

алевритовые породы образуют подчиненные линзовидные прослои, верхняя же половина 

разреза в основном песчано-алевритовая. Песчаники серые, светло-серые, от мелко – до 

среднезернистых, различной крепости, иногда глинистые. Алевролиты серые до темно-
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серых, плотные. Глины темно-серые, плотные, иногда очень плотные, аргиллитоподобные, 

нередко песчаные или алевритистые. 

Толщина байосских отложений достигает порядка 404 м, увеличиваясь на западной 

периклинали до 445 м. 

Батский ярус (J2bt) 

Отложения представлены чередованием темно-серых, желтовато и коричневато-

серых песчаников и алевролитов с серыми и темно-серыми глинами. Изредка отмечаются 

также прослои темно-серых мергелей и тонкие углистые прослои. Соотношение песчано-

алевролитовых и глинистых пород в разрезе яруса примерно равное.  

Толщина батского яруса варьирует в пределах 190-245 м. 

Келловейский ярус (J2k) 

По литологическим признакам ярус подразделяется на две части – нижнюю, 

содержащую прослои песчано-алевритовых пород довольно большой толщины и верхнюю, 

чисто глинистую или глинисто-мергелистую. Глины алевритистые, слабопесчанистые, 

темносерые, зеленовато-серые. Песчаники и алевролиты в основном серые и светло-серые, 

реже буровато- и зеленовато-серые, сцементированные преимущественно глинисто-

карбонатным цементом. Среди песчаников преобладают мелкозернистые разности. Песчано-

алевритовые породы обычно распространены в виде тонких прослоев и линз. 

Толщина келловейского яруса в присводовой части поднятия составляет в среднем 52 

м и увеличивается на крыльях структуры до 82 м.  

Верхний отдел (J3)  

Оксфордский ярус (J3о) 

Разрез яруса сложен глинисто-мергельной толщей, которая четко подразделяется на 

две части. Нижняя часть является чисто глинистой, а верхняя содержит пачки мергелей 

толщиной до 10-15 м. Изредка в толще глин и мергелей встречаются тонкие прослои 

зеленовато-серого известковистого алевролита. 

По всему разрезу наблюдается мелкий, рассеянный, обугленный растительный детрит 

и пирит. Оксфордские отложения содержат богатый комплекс фораминифер: Lentelina 

russiensia Mjat, Ex gr. cemptuula Schwager., Erucaeferermia wisn ex gr. oppeli Schwager и др. 

Толщина яруса изменяется от 91 м до 143 м.  

Меловая система (К) 

На размытой поверхности юрского комплекса пород залегает толща меловых 

отложений, в разрезе которой выделяются нижний и верхний отделы. Для нижнего отдела 

характерны песчано-глинистые породы, верхний отдел сложен преимущественно глинисто-
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карбонатными породами. Нижний отдел представлен неокомским надъярусом 

(валанжинский, готеривский и барремский), аптским и альбским ярусами, верхний – 

сеноманским, туронским, сантонским, кампанским и маастрихтским.  

Нижний отдел (К1)  

Неокомский надъярус (К1nc) 

Валанжинский ярус (К1v) 

Отложения валанжинского яруса, с размывом залегают на карбонатных породах 

верхнеюрского возраста. Ввиду различия их литологического состава, граница между 

меловыми и юрскими породами очень четкая. Разрез яруса сложен в основном песчано-

алевролитовыми породами.  

Песчаники зеленовато-серые, преимущественно мелкозернистые, алевритистые с 

глинисто-карбонатным цементом, иногда сильно карбонатные. Алевролиты той же окраски, 

что и песчаники, и связаны с ними взаимными переходами. Кроме песчаников и алевролитов 

в разрезе встречаются единичные тонкие прослои алевритистых мергелей и пелитоморфных 

известняков с примесью обломочного материала, которые также имеют зеленую окраску.  

Толщина валанжинского яруса варьирует от 32 до 40 м. 

Готеривский ярус (К1g) 

Отложения яруса представлены чередованием глин, мергелей, алевролитов, 

песчаников и известняков. Породы имеют светло-серую окраску с зеленоватым оттенком и 

отличаются повышенной карбонатностью.  

Глины темно-серые, плотные, песчанистые с очень редкими включениями 

обуглившихся растительных остатков и остатками фауны плохой сохранности. Мергели 

серые, плотные, иногда с обильными включениями макрофаунистических остатков. Среди 

песчаников преобладают мелкозернистые разности с карбонатным цементом. Известняки в 

основном пелитоморфные и мелкокристаллические. 

Толщина готеривских отложений колеблется от 20 до 28 м. 

Барремский ярус (К1b) 

Ярус представлен преимущественно глинистой толщей, содержащей тонкие прослои 

песчано-алевритовых пород. Песчаники серые с зеленоватым оттенком, мелкозернистые, 

плохо отсортированные крепкие, с включениями кристаллов пирита и прожилками кальцита. 

Глины темно-бурые, плотные. 

Толщина барремского яруса изменяется в пределах 8-11 м. 

Аптский ярус (К1ap) 
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Породы аптского яруса перекрывают размытую поверхность неокомского надъяруса. 

В подошвенной части апта залегают плотные песчаники с галькой и желваками фосфоритов. 

Эти породы перекрываются пачкой темно-серых, почти черных глин алевритистых, слабо 

карбонатных, плотных. 

В верхней части разреза преобладают мергели и песчаники, которые образуют 

прослои, а также отмечаются в виде септариевых конкреций в глинистых отложениях. 

Мергели темно-серые, крепкие, с зернами глауконита и пирита, часто с обломками раковин 

пелеципод. Песчаники зеленовато-серые, серые, крепкие, мелкозернистые с карбонатным 

или глинистым цементом. 

Толщина аптского яруса колеблется в пределах 62-70 м.  

Альбский ярус(К1аl) 

Отложения представлены частым переслаиванием песчаников, глин и алевролитов. 

Почти половину разреза составляют глины темно-серые, алевритистые, некарбонатные, в 

нижней части разреза участками слабо карбонатные. 

Песчаники и алевролиты серые, темно-серые и зеленовато-серые. Среди песчаников 

преобладают мелкозернистые разности. В основном песчаники и алевролиты слабо 

сцементированные глинистым цементом, в средней части разреза в большом количестве 

встречаются конкреции сильно карбонатных песчаников. 

Толщина яруса изменяется в пределах 543-607 м, достигая максимальных значений на 

крыльях поднятия.  

Верхний отдел (К2) 

Сеноманский ярус (К2s) 

Отложения яруса сложены темно-серыми плотными, слабо алевритистыми, 

некарбонатными глинами, переслаивающимися с серыми и зеленовато-серыми 

мелкозернистыми песчаниками и алевролитами.  

В глинах и песчаниках встречаются многочисленные обломки, отпечатки, ядра и 

раковины фауны пелеципод и гастропод: Gyreidina aubcenica Vass, nitida Berth, Cristellaria 

gaultina Berth, Clebigerina intrecretacea Glaeass.  

Толщина сеноманских отложений изменяется от 94 м до 106м. 

Туронский ярус (К2t) 

Ярус в разрезе месторождения условно выделяется по литологическим признакам и 

разделен на два подъяруса: нижний и верхний. 
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Нижняя пачка, возраст которой датируется ранним туроном, сложена песками и 

песчаниками. Верхняя пачка, формировавшаяся в позднетуронское время, образована 

серовато-белыми мергелями. Толщина отложений 4-5 м. 

Сантонский ярус (К2st) 

Отложения сантонского яруса залегают на подстилающих породах с небольшим 

размывом. Нижняя часть яруса сложена песчаниками и алевролитами серыми и зеленовато-

серыми, мелкозернистыми, слабосцементированными глинистым цементом. В верхней части 

залегает толща белого писчего мела с редкими прослойками белых, сероватых, голубоватых 

и зеленоватых мергелей и пелитоморфных известняков. Толщина сантонского яруса 

составляет 32-38м. 

Кампанский ярус (К2km) 

В литологическом составе кампанского яруса, также как и в сантонском, в основном 

преобладает белый, часто с зеленоватым оттенком, писчий мел. В низах разреза отмечаются 

частые малотолщинные прослои мергелей и известняков, количество которых вверх по 

разрезу убывает. 

Толщина кампанских отложений варьирует от 22 м до 54 м. 

Маастрихтский ярус (К2m) 

Отложения яруса развиты лишь в крыльевых частях поднятия и представлены белым 

писчим мелом и мергелем, реже – мелоподобным известняком или известковистым 

песчаником. 

Толщина маастрихтских отложений достигает 15 м.   

Кайнозойская группа (Kz) 

Палеогеновая система (Pg) 

В пределах структуры выделены отложения датского яруса, эоценового и 

олигоценового отделов.  

Датский ярус (P1d) 

Отложения датского яруса с размывом залегают на подстилающих породах 

маастрихтского возраста. Особенностью литологического состава яруса является широкое 

развитие пелитоморфных и органогенно-обломочных известняков, переслаивающихся с 

мергелями и глинами. Известняки белые, светло-серые, крепкие, иногда с включениями 

кремневых конкреций отсутствуют в сводовой части поднятия и наблюдаются лишь на его 

крыльях. 

Эоценовый отдел (Р2) 
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Эоценовые отложения представлены известково-мергельной толщей, в которой 

известняки играют подчиненную роль. Мергели белые, светло-серые, зеленовато-серые и 

буровато-коричневые. 

Известняки преимущественно, белые, с сероватым, розоватым, желтоватым и 

зеленоватым оттенком, органогенно-обломочные, оолитовые и пелитоморфные. В толще 

установлен комплекс фораминифер: Belivina antegressa Subbetina,   Belivineldes retieulatus 

(Hantken), Planulina costata Hantktn и др.  

Олигоценовый отдел (Р3)  

Отложения представлены однородной толщей глин зеленовато-серых, плотных, 

известковистых, включающих рыбную чешую, мелкие ОРО и рассеянные зерна пирита. 

Палеонтологически эта толща не охарактеризована и по стратиграфическому положению 

между фаунистически охарактеризованными породами эоцена и неогена условно отнесена к 

олигоцену. 

Суммарная толщина палеогеновых отложений резко изменчива и колеблется от 22 до 

128 м. 

Неогеновая система (N) 

На месторождении Узень неогеновая система представлена своим нижним отделом – 

миоценом, в составе которого выделяются тортонский и сарматский ярусы. 

Нижний миоцен (N1) 

Тортонский ярус (N1t) 

Тортонский ярус представлен толщей глин, мергелей и песчаников, залегающих с 

резким размывом и угловым несогласием на различных горизонтах палеогена и верхнего 

мела. 

Они слагаются преимущественно мергелями и известняками с малотолщинными 

прослоями глин и песчаников, которые достаточно полно охарактеризованы керном в 

структурно-поисковых скважинах. 

Мергели голубовато-серые, крепкие, в породах часто содержатся остатки фауны. 

Известняки зеленовато-серые, крепкие с обильной фауной, иногда переходящие в 

ракушечники. Глины светло- и зеленовато-серые, плотные, иногда с фауной.  

Толщина тортонского яруса составляет 8-13 м. 

Сарматский ярус (N1s) 

Ярус сложен в нижней части разреза плотными светло-, зеленовато- и голубовато-

серыми, крепкими мергелями, чередующимися с оолитовыми, пелитоморфными и 

ракушечными известняками белого, светло-серого желтоватого цвета и глинистыми 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 93 

прослоями. Верхняя часть яруса представлена преимущественно известняками-

ракушечниками.  

Толщина сарматских отложений составляет 69–76 м. 

Антропогеновая система (Q)  

В пределах плато четвертичные отложения представлены слоем суглинков, 

наибольшая толщина которых не превышает нескольких десятков сантиметров и тонким 

почвенным слоем. В отдельных случаях, когда они представляют собой продукт обрушения 

крутых обрывов впадины, их толщина может достигать нескольких и даже десятков метров, 

в основном, как и на плато, во впадинах она не превышает нескольких десятков сантиметров. 

6.2 Тектоника  

Месторождение Узень находится в северной части Южно-Мангышлакского прогиба, 

расположенного в западной части Южно-Мангышлакско-Устюртской системы прогибов, 

представляющей собой крупную область прогибания, заполненную мезозойскими породами. 

На севере и северо-востоке Южно-Мангышлакский прогиб ограничен Центральной 

Мангышлакско-Устюртской зоной поднятий, а на юге - склонами Карабогазского свода. На 

востоке прогиб отделяется Карынжарыкской седловиной от Ушкудукской депрессии, а на 

западе погружается под воды Каспийского моря (рисунок 6.2.1). 

На северном борту Южно-Мангышлакского прогиба выделяются Жетыбай-Узеньская 

и Кокумбайская тектонические ступени. Жетыбай-Узенская тектоническая ступень 

протягивается в субширотном направлении на расстояние более 200 км. Максимальная 

ширина ее составляет 30 км. Структурный план юрских отложений этой ступени осложнен 

локальными поднятиями, которые группируются в три антиклинальные линии субширотного 

направления. Северная антиклинальная линия - Узень-Карамандыбаская (Узень, 

Карамандыбас, Туркменой, Асар), средняя - Жетыбайская (Восточный Жетыбай, Жетыбай, 

Северо-Западный Жетыбай), южная антиклинальная линия - Тенге-Тасбулатская (Тенге, Зап. 

Тенге, Тасбулат, Южный Жетыбай). На поднятиях южной линии толщина  юрско-

неогеновых отложений составляет 2700-3500 м. 

Месторождение Узень связано с крупной антиклинальной складкой субширотного 

простирания, строение которой детально изучено по материалам пробуренных скважин и 

результатам сейсморазведочных работ МОГТ 3Д. Складка антиклинального типа, 

ассиметрична, размеры ее достигают 33 х 10 км, амплитуда поднятия изменяется от 175 м по 

кровле туронского яруса до 200 м по подошве валанжинского яруса и увеличивается до 300 и 

более метров соответственно в средне- и нижнеюрских отложениях. Углы падения пород по 
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кровле XIII горизонта (келловейский ярус) составляют 6
о
 на южном крыле, на северном – 8

о
, 

до 1
о
 - на западе и востоке - до 4

о
. 

Узеньская антиклинальная складка осложнена следующими локальными поднятиями: 

Восточно-Узеньский купол, Основной свод, Центральный блок, Хумурунский купол, 

Северо-Западный купол, Восточно-Парсумурунский купол, Парсумурунский купол, 

Восточный Карамандыбас, Западный Карамандыбас и Северный Карамандыбас. Наиболее 

четко эти поднятия проявляются по юрским продуктивным горизонтам.  

Хумурунский купол, расположенный в районе скважин 14, 82, 113, по кровле XIX 

продуктивного горизонта (кровля байосского яруса средней юры), имеет длину 4,2 и ширину 

1,5 км при амплитуде порядка 30 м по изогипсе минус 1240 м.  

Согласно сейсмики 3Д на Хумурунском куполе прослеживается два разрывных 

нарушения субмеридионального направления с амплитудами 10-15 м, одно на восточной 

периклинали и второе на западной.  

Западнее от Хумурунского купола, южное крыло Узенской структуры осложнено 

небольшими куполами Парсумурунским в районе скважин 29, 132, 2484 и Восточно-

Парсумурунским в районе скважин 127, 130. Амплитуда первого по кровле XIX горизонта 

порядка 40 м и размеры 3,2х1,2 км а второго, соответственно, 10-15 м и 1,2х0,9 км, по 

оконтуривающей изогипсе минус 1350 м.  

Северное крыло осложнено Северо-Западным куполом, размеры которого по кровле 

XIX горизонта составляют 3,2х1,6 км при амплитуде порядка 30 м. На восточной 

периклинали отмечается экранирующее разрывное нарушение. 

Самый крупный из всех куполов Основной свод, является наиболее приподнятым 

участком антиклинальной складки. Размеры Основного свода в пределах изогипсы – 1100м 

(кровля XIII горизонта) составляют 16,5 х 9,3 км, амплитуда 280 м.  

Высокая плотность расстановки пробуренных на месторождении скважин на 

среднеюрские отложения в совокупности с материалами сейсморазведочных работ 

свидетельствуют об унаследованном характере развития структуры Узень в юрско-меловое 

время, что обусловливает соответствие меловых и юрских структурных планов. 

Предъюрские, мощные орогенические движения в этом районе привели к срезанию 

верхне-среднетриасовой толщи разреза. Тектонические движения наиболее интенсивно 

проявились в районе погруженной нижнетриасовой зоны, отвечающей Основному своду 

месторождения, сформировав структурный план по нижнетриасовым горизонтам. 
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Рисунок 6.2.1 – Тектоническая схема 
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Тектонические нарушения прогнозируются по несоответствию характера насыщения 

пластов-коллекторов по ГИС, результатам опробования скважин и материалам 

сейсморазведки. Плоскость сброса у нарушений субвертикального направления с небольшой 

амплитудой смещения пород. Газоносный этаж Основного свода месторождения Узень 

охватывает меловой разрез от нижней части верхнемеловых до неокомских отложений 

нижнего мела, а также байосский разрез среднеюрских отложений. 

6.3 Газоносность 

Газоносность месторождения Узень связана с отложениями юрско-мелового возраста. 

Газовые залежи выделены в Основном своде, Северо-Западном, Парсумурунском и 

Хумурунском куполах. 

В пределах Основного свода выделяется восемь продуктивных горизонтов в меловых 

отложениях (IV, V, VI, VIII, X, XI-1, XI-2 и XII) и девять – в юрских (XIX, XXа1, XXа2, XXб1, 

XXIа, XXIб, XXIIa, XXIIб и XXIII). На Северо-Западном куполе три газоносных горизонта 

XVII, XVIII, ХХ вскрыты в отложениях средней юры. Юрские продуктивные горизонты 

XX“а” и “б” установлены в пределах Хумурунского купола, горизонт XX“в” – 

Парсумурунского.  

Основной свод 

Продуктивный горизонт IV 

Вскрыт всеми 26 скважинами, использованными для характеристики горизонта, из 

которых в двух скважинах (2059 и 3258) представлен непроницаемыми породами, в семи 

скважинах (105, 106, 2092, 4072, 4172, 4309 и 4318) – отсутствуют кривые ГИС в интервале 

рассматриваемого продуктивного горизонта. 

По результатам ГИС скважин 100, 108, 109 и 6028 прямой газоводяной контакт (ГВК) 

установлен на отметке -132,1 м. Продуктивность горизонта доказана опробованием 3 

скважин (4, К-21 и 107), а позднее – эксплуатацией 6 скважин (105, 111, 2059, 3154, 4072 и 

4318). 

В скважине 4 был получен приток пластовой воды с абсолютной отметки -142,7 м. 

Приток газа дебитом 23,6 тыс. м
3
/сут был получен до абсолютной отметки -129,9 м в 

скважине 107. При опробовании скважины К-21 из интервала 340,0-347,0 м (-113,6-120,6 м) 

был получен фонтанный приток газа дебитом 40,6 тыс. м
3
/сут при работе скважины на 7,9 мм 

диаметре штуцера. 

Таким образом, ГВК принят на отметке -132,1 м по данным обработки материалов 

ГИС и подтвержденный опробованием скважин. 
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Залежь пластовая, сводовая. Высота залежи равна 31,2 м. Площадь газоносности 

составляет 12155 тыс. м
2
. 

Продуктивный горизонт V 

Вскрыт всеми 26 пробуренными скважинами, из которых только в четырех скважинах 

(1, 107, 306 и 6028) по результатам обработки материалов ГИС выделяются пласты-

коллекторы, а в остальных – замещены непроницаемыми разностями. 

По данным обработки материалов ГИС, в скважинах 1, 107 и 306 выделяются 

газонасыщенные пласты-коллекторы, причем гипсометрически нижняя отметка установлена 

в скважине 1 на -185,8 м, а в скважине 6028 – водонасыщенные с отметки -193,4 м. 

Интервалы рассматриваемого горизонта не были опробованы ни в одной скважине. 

Таким образом, ГВК принят условно на отметке - 185,8 м по данным обработки материалов 

ГИС, что соответствует подошве газонасыщенного пласта-коллектора в скважине 1. По типу 

природного резервуара установленная газовая залежь является литологический 

ограниченной. Площадь газоносности составляет 2459 тыс.м
2
. С учетом установленного 

ГВК, высота газовой залежи составляет 18,9 м. 

Продуктивный горизонт VI 

Из 26 скважин, вскрывших продуктивный горизонт VI, в двух скважинах (2059 и 

3258) пласты-коллекторы замещены непроницаемыми разностями, в шести скважинах (105, 

2092, 4072, 4172, 4309 и 4318) – отсутствуют кривые ГИС в интервале рассматриваемого 

продуктивного горизонта. 

По материалам промыслово-геофизических исследований прямой газоводяной 

контакт установлен на отметке -207,1 м в скважинах 1, К-21, 108 и 306. При опробовании 

скважины К-21 из интервалов 432,0-435,0 м, 435,0-437,0 м и 439,0-443 м (-205,6-208,6 м, -

208,6-210,6 м и -212,6-216,6 м) был получен приток газа с водой. Дебит газа составил17,5 

тыс. м
3
/сут при работе скважины на 6,7 мм диаметре штуцера, дебит воды не замерялся. По 

скважине 11 при опробовании интервалов рассматриваемого горизонта был получен приток 

пластовой воды. Отметим, что материалы результатов опробования скважины 11 

отсутствуют.  

ГВК принят на отметке -207,1 м, опираясь на результаты интерпретации ГИС и 

данные опробования. Залежь пластовая, сводовая, высота составляет 33 м. Площадь 

газоносности равна 7957 тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт VIII 
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Вскрыт всеми 26 скважинами, из которых в двух скважинах (502 и 3258) представлен 

непроницаемыми породами, в пяти (2092, 4072, 4172, 4309 и 4318) – отсутствуют кривые 

ГИС в интервале рассматриваемого горизонта. 

По материалам ГИС прямой газоводяной контакт отбивается на отметке -320,0 м в 

скважинах 1, 100, 106 и 108. Наличие продуктивного горизонта установлено опробованием 5 

скважин (4, К-21, 103, 107 и 108), а позднее – эксплуатацией 7 скважин (100, 105, 111, 222, 

2059, 4072 и 4318). 

В интервале 593,0-600,0 м (-158,7-365,7 м) был получен приток пластовой воды при 

опробовании скважины 4. По скважине 103 при опробовании интервалов рассматриваемого 

горизонта был получен приток пластовой воды и газа. Отметим, что материалы результатов 

опробования скважины 103 отсутствуют. Дебит газа, равный 25,0 тыс. м
3
/сут, был получен 

при опробовании скважины 107 в интервале 529,0-534,0 м (-293,9-298,9 м). Далее, при 

достреле интервала 551,0-558,0 м (-315,9-322,9 м) и совместном опробовании с 

вышезалегающим интервалом, в скважине 107 был получен приток газа и воды. Дебит газа 

составил 52,7 тыс. м
3
/сут, дебит воды не замерялся. При опробовании интервала 520,0-526,0 

м (-299,1-305,1 м) в скважине 108 был получен фонтанный приток газа дебитом 82,2 тыс. 

м
3
/сут при работе скважины на 14,0 мм штуцере. Из скважины К-21 при опробовании 

интервалов 518,0-524,0 м и 532,0-537,0 м (-291,6-297,6 м и -305,6-310,6 м) был получен 

фонтанный приток газа дебитом 240,0 тыс. м
3
/сут, при работе скважины на 19,0 мм штуцере. 

ГВК принят на отметке -320,0 м. Газовая залежь является пластовой, сводовой. Площадь 

газоносности составляет 18090 тыс. м
2
. Высота залежи - 46,7 м. 

Продуктивный горизонт X 

Из 26 вскрывших горизонт X скважин, в одной скважине (3258) пласты-коллекторы 

замещены непроницаемыми разностями, в четырех (4, 107, 108 и 4172) – отсутствуют кривые 

ГИС в интервале рассматриваемого продуктивного горизонта. 

Прямой газоводяной контакт фиксируется на отметке -476,5 м в скважинах 11 и 103, 

основываясь на результатах материалов промыслово-геофизических исследований. 

Продуктивность горизонта установлена опробованием 4 скважин (10, 11, 19 и К-21), и 

позднее подтверждена эксплуатацией 13 скважин (10, 102, 105, 109, 111, 243, 306, 502, 2092, 

2503, 4072, 4172 и 4309). 

В скважине 10 при опробовании X горизонта был получен приток газа дебитом 237 

тыс. м
3
/сут до отметки -472,9 м. В скважине 11 из интервала 708,0-715,0 м (-474,3-481,3 м) 

был получен фонтанный приток газа и пластовой воды. При этом дебит газа составил 20,8 

тыс. м
3
/сут при работе скважины на 7,4 мм штуцере, дебит пластовой воды не замерялся. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 99 

При опробовании скважины 19 был получен приток пластовой воды, материалы результатов 

опробования скважины 19 отсутствуют. Из трех опробованных интервалов 679,0-687,0 м, 

690,0-693,0 м и 695,0-697,0 м (-452,6-460,6 м, -463,6-466,6 и -468,6-470,6 м) скважины К-21 

был получен фонтанный приток газа дебитом 45,8 тыс. м
3
/сут при 7,9 мм диаметре штуцера.  

Таким образом, газоводяной контакт принят на отметке -476,5 м по данным обработки 

материалов ГИС и подтвержденный опробованием скважин. 

По типу природного резервуара залежь является пластовой, сводовой, высота 

достигает 39 м. Площадь газоносности составляет 14119 тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт XI-1 

Для характеристики коллекторов продуктивного горизонта XI-1 использовано 26 

скважин. Из них рассматриваемый горизонт заглинизирован в 4 скважинах (3258, 4172, 4318 

и 6028), причем в скважинах 4172 и 4318 в пределах контура газоносности. В шести 

скважинах (4, 10, 11, 19, 107 и 108) – отсутствуют кривые ГИС в интервале 

рассматриваемого продуктивного горизонта. 

В скважине К-21 прямой газоводяной контакт отбивается на отметке -530,4 м по 

данным интерпретации ГИС.  

Опробование скважин К-21, 100, 103, 106 и последующая эксплуатация в скважинах 

102, 105, 109, 111, 222, 306, 502, 2503, 4072, 4172 и 4309 подтвердили продуктивность 

горизонта XI-1. Так, в интервале 755,0-757,0 м (-528,6-530,6 м) был получен фонтанный 

приток газа дебитом 84 тыс. м
3
/сут при работе скважины К-21 на 22,2 мм диаметре штуцера. 

При опробовании скважины 100 был получен приток газа и пластовой воды, а в скважине 

106 – приток пластовой воды. К сожалению, материалы результатов опробования скважин 

100 и 106 отсутствуют. При опробовании 103 скважины был получен фонтанный приток газа 

дебитом 106,9 тыс. м
3
/сут из интервалов 751,0-756,0 м, 775,0-780,0 м, 786,0-789,0 м и 796,0-

803,0 м (-519,5-524,5 м, -543,5-548,5 м, -554,5-557,5 м и -564,5-571,5 м). 

Таким образом, ГВК принят на отметке -530,4 м по данным обработки материалов 

ГИС и подтвержденный опробованием скважин. 

Установленная газовая залежь пластовая, сводовая, с высотой 19,8 м. Площадь 

газоносности составляет 8385 тыс. м
2
. 

Продуктивный горизонт XI-2 

Рассматриваемый горизонт вскрыт всеми 26 пробуренными скважинами, в четырех 

скважинах (3258, 4172, 4318 и 6028) по результатам обработки материалов ГИС пласты-

коллекторы замещены непроницаемыми разностями, причем в скважинах 4172 и 4318 в 
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пределах контура газоносности. В шести скважинах (4, 10, 11, 19, 107 и 108) – отсутствуют 

кривые ГИС в интервале рассматриваемого продуктивного горизонта. 

Прямой газоводяной контакт установлен на отметке -572,5 м в скважинах 1, К-21, 100 

и 306. Освещены опробованием 4 скважины - К-21, 100, 103 и 106, а позднее 11 скважин 

были охвачены эксплуатацией - 102, 105, 109, 111, 222, 306, 502, 2503, 4072, 4172 и 4309.  

При опробовании скважины К-21 в интервале 780,0-785,0 м (-533,6-538,6 м) и скважины 103 

в интервале 796,0-803,0 м (-564,5-571,5 м) были получены фонтанные притоки газа дебитами 

70,9 тыс. м
3
/сут и 1,2 тыс. м

3
/сут соответственно. При опробовании скважины 100 был 

получен приток газа и пластовой воды, а скважины 106 – приток пластовой воды. К 

сожалению, материалы результатов опробования скважин 100 и 106 отсутствуют. ГВК 

принят на отметке -572,5 м. Залежь является пластовой, сводовой, высота порядка 36,2 м. 

Площадь газоносности составляет 12318 тыс. м
2
. 

Продуктивный горизонт XII 

Три скважины (3258, 4318 и 6028) вскрыли непроницаемую часть горизонта XII, 

причем скважина 4318 в пределах контура газоносности. В семи скважинах (4, 10, 11, К-21, 

19, 107 и 108) – отсутствуют кривые ГИС в интервале рассматриваемого продуктивного 

горизонта. В оставшихся 15 скважин по данным ГИС выделяются пласты-коллекторы.  

По данным обработки материалов ГИС скважины 1 прямой газоводяной контакт 

(ГВК) установлен на отметке «минус» 656,2 м.  

Наличие продуктивного горизонта установлено опробованием 4 скважин (1, 102, 103 

и 106), а позднее – эксплуатацией 11 скважин (102, 105, 109, 111, 222, 306, 502, 2503, 4072, 

4172 и 4309).  

Фонтанный приток газа дебитом 116,5 тыс. м
3
/сут на 12,7 мм штуцере был получен из 

интервала 882,0-886,0 м (-642,8-646,8 м) скважины 1. 

Скважина 102 в пределах XII горизонта была опробована в три этапа. На первом 

этапе был опробован интервал 900,0-904,0 м (-661,4-665,4 м), из которого был получен 

приток газа дебитом 69,1 тыс. м
3
/сут. Второй этап включал в себя опробование интервала 

871,0-877,0 м (-632,4-638,4 м), в результате которого был получен фонтанный приток газа 

дебитом 54,2 тыс. м
3
/сут. Полученный же приток газа дебитом 64,2 тыс. м

3
/сут из 

дострелянного интервала 881,0-889,0 м (-642,4-650,4 м) составлял завершающий третий этап. 

Двухэтапное опробование на рассматриваемый горизонт было проведено в скважине 103. 

При опробовании из интервала 880,0-888,0 м (-648,5-656,5 м) был получен приток газа 

дебитом 124,0 тыс. м
3
/сут при работе скважины на 7,4 мм диаметре штуцера. Далее, после 

дострела двух верхних интервалов 867,0-871,0 м и 873,0-878,0 м (-635,5-639,5 м и -641,5-
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646,5 м) и совместного опробования с нижезалегающим интервалом 880,0-888,0 м дебит 

скважины по газу составил 162,6 тыс. м
3
/сут. 

При раздельном опробовании интервалов 915,0-918,0 м (-682,8-685,8 м) и 951,0-953,0 

м (-718,8-720,8 м) в скважине 106 были получены фонтанные притоки пластовой воды. Из 

верхнего интервала перфорации дебит составил 316,9 м
3
/сут, из нижнего – 104,4 м

3
/сут. Все 

вышеперечисленное позволило принять газоводяной контакт на отметке -656,2 м. 

Залежь пластовая, сводовая, высота достигает 25,1 м. Площадь газоносности составляет 9301 

тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт XIX 

Для характеристики горизонта было использовано 15 скважин, из которых только в 

шести скважинах (53, 83, 84, 3128, 4309 и 4313) по результатам обработки материалов ГИС 

выделяются пласты-коллекторы, а в остальных – замещены непроницаемыми разностями. 

По данным обработки материалов ГИС, лишь в скважине 3128 выделяются газо- и 

водонасыщенные пласты-коллекторы, а в остальных – водонасыщенные. Нижняя отметка 

газонасыщенного пласта-коллектора в скважине 3128 на глубине -1191,24 м, а 

водонасыщенного – -1195,24 м. 

Интервалы рассматриваемого горизонта не были опробованы ни в одной скважине. 

Таким образом, газоводяной контакт принят условно на отметке -1191,2 м по данным 

обработки материалов ГИС, что соответствует подошве газонасыщенного пласта-коллектора 

в скважине 3128. Залежь является литологический ограниченной. Высота залежи составляет 

27,2 м. Площадь газоносности составляет 326 тыс.м
2
.  

Продуктивный горизонт XXа1 

Рассматриваемый горизонт вскрыт всеми 15 пробуренными скважинами, в которых 

установлены газо- и водонасыщенные пласты-коллекторы. 

По данным обработки материалов ГИС скважины 1121 прямой газоводяной контакт 

(ГВК) установлен на отметке -1222,93 м.  

Продуктивность горизонта установлена опробованием скважин 53, 86 и 323 скважин 

и эксплуатацией скважин 2503, 4309 и 4318. 

Так, при опробовании скважины 53 из интервала 1440,0-1443,0 м (-1202,6-1205,6 м) 

был получен фонтанный приток газа дебитом 12,2 тыс. м
3
/сут при работе скважины на 10,0 

мм диаметре штуцера. Из интервала 1451,0-1461,0 м (-1231,9-1241,9 м) при 

компрессировании был получен приток пластовой воды дебитом 144,5 м
3
/сут (скв. 86). В 

скважине 323 опробованы одновременно интервал 1448,0-1458,0 м (-1215,4-1225,4 м), 

приуроченный к XXа1 горизонту, и интервалы1462,0-1467,0 м, 1469,0-1473,0 м (-1229,4-
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1234,4 м, -1236,4-1240,4 м), приуроченные к горизонту XXа2. В результате совместного 

опробования указанных интервалов был получен притока газа, однако интенсивность не 

была замерена. 

ГВК принят условно на отметке -1223,0 м по данным опробования и результатам 

обработки материалов ГИС. 

По типу природного резервуара газовая залежь является пластовой, сводовой, с 

высотой равной 23 м. Площадь газоносности составляет 3402 тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт XXа2 

Рассматриваемый горизонт вскрыт всеми 15 пробуренными скважинами, в которых 

установлены газо- и водонасыщенные пласты-коллекторы. 

По данным обработки материалов ГИС скважины 3128 прямой газоводяной контакт 

установлен на отметке -1242,9 м.  

Наличие продуктивного горизонта установлено опробованием 7 скважин (5, 53, 84, 

86, 254, 323 и 4309) и эксплуатацией 3 (2503, 4309 и 4318). Фонтанные притоки газа 

дебитами 305,9 тыс. м
3
/сут и 68,0 тыс. м

3
/сут были получены при опробовании из интервала 

1468,0-1472,0 м (-1229,1-1233,1 м) в скважине 5 и 1449,0-1477,0 м (-1211,6-1239,6 м) в 

скважине 53 соответственно. В результате опробования интервалов: 1498,0-1518,0 м (-

1259,6-1279,6 м) в скважине 84 и 1468,0-1478,0 м (-1248,9-1258,9 м) в скважине 86 были 

получены притоки пластовой воды дебитами 91,8 м
3
/сут и 144,5 м

3
/сут соответственно.  

В скважине 254 опробованы одновременно интервалы: 1458,0-1470,0 м (-1228,2-

1240,2 м), приуроченный к XXа2 горизонту, и 1472,0-1476,0 м, 1479,0-1483,0 м (-1242,2-

1246,2 м, -1249,2-1253,0 м), приуроченные к горизонту XXб1. В результате совместного 

опробования указанных интервалов был получен приток газа дебитом 156,0 тыс. м
3
/сут при 

работе скважины на 9,0 мм диаметре штуцера. 

В скважине 323 опробованы одновременно интервалы: 1448,0-1458,0 м (-1215,4-

1225,4 м), приуроченный к XXа1 горизонту, 1462,0-1467,0 м и 1469,0-1473,0 м (-1229,4-

1234,4 м и -1236,4-1240,4 м), приуроченные к горизонту XXа2. В результате совместного 

опробования вышеперечисленных интервалов был получен приток газа, однако 

интенсивность не была замерена. 

Приток газа дебитом 80,0 тыс. м
3
/сут был получен в скважине 4309 при опробовании 

интервала 1462,0-1468,0 м (-1223,96-1229,96 м). Таким образом, газоводяной контакт принят 

условно на отметке -1243,0 м. Газовая залежь является пластовой, сводовой. Высота 

составляет 24,8 м. Площадь газоносности равна 3277 тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт XXб1 
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Горизонт XXб1 вскрыт 14 скважинами, лишь в скважине 323 - интервалы 

продуктивного горизонта не вскрыты. 

По данным обработки материалов ГИС скважины 3128 прямой газоводяной контакт 

установлен на отметке -1263,04 м. Продуктивность горизонта установлена опробованием 

скважин 5, 53, 84, 86, 254 и эксплуатацией скважин 2052 и 4309. 

В скважине 5 опробованы одновременно интервалы 1486,0-1490,0 м и 1493,0-1498,0 м 

(-1247,11-1251,11 м и -1254,11-1259,11 м), приуроченные к XXб1 горизонту, 1501,0-1507,0 м 

(-1262,11-1268,11 м), приуроченный к горизонту XXб2. В результате совместного 

опробования указанных интервалов был получен притока газа и нефти дебитами 

соответственно 93,7 тыс. м
3
/сут и 21,2 м

3
/сут, при работе скважины на 11,7 мм диаметре 

штуцера. 

При опробовании интервала 1488,0-1508,0 м (-1250,6-1270,6 м) в скважине 53, 

приуроченного к XXб1 и XXб2 горизонтам, был получен приток газа дебитом 135,6 тыс. 

м
3
/сут. В скважине 84 опробован интервал 1534,0-1542,0 м (-1295,6-1303,6 м), в результате 

чего был получен приток пластовой воды дебитом 5,6 м
3
/сут. В скважине 86 опробованы 

интервалы 1499,0-1511,0 м и 1519,0-1531,0 (-1279,9-1291,9 м и 1299,9-1311,9 м), был получен 

приток пластовой воды дебитом 132,2 м
3
/сут. 

В скважине 254 опробованы одновременно интервалы 1458,0-1470,0 м (-1228,2-1240,2 

м), приуроченный к XXа2 горизонту, 1472,0-1476,0 м и 1479,0-1483,0 м (-1242,2-1246,2 м и 

1249,2-1253,0 м), приуроченные к горизонту XXб1. В результате совместного опробования 

указанных интервалов был получен притока газа дебитом 156,0 тыс. м
3
/сут. ГВК принят 

условно на отметке -1263,0 м. Залежь пластовая, сводовая, высота достигает 24,6 м. Площадь 

газоносности составляет 3447 тыс. м
2
. 

Продуктивный горизонт XXIа 

Рассматриваемый горизонт вскрыт 8 скважинами. В пяти скважинах (323, 1109, 1121, 

4309 и 4318) интервалы продуктивного горизонта не вскрыты и в двух (3128 и 4313) – 

отсутствуют кривые ГИС в интервале рассматриваемого продуктивного горизонта. 

По материалам промыслово-геофизических исследований прямой газоводяной 

контакт установлен на отметке -1321 м в скважинах 53 и 4384. Наличие продуктивного 

горизонта установлено опробованием скважин 5, 53 и 254. Продуктивный горизонт не 

эксплуатировался. 

При опробовании скважины 5 из интервала 1527,0-1540,0 м (-1288,11-1301,11 м) был 

получен приток газа и пластовой воды дебитами соответственно56,3 тыс. м
3
/сут и 5,4 м

3
/сут. 

Опробование скважины 53 было проведено в интервале 1533,0-1544,0 м (-1295,6-1306,6 м), в 
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результате был получен приток газа и воды дебитами 26,0 тыс. м
3
/сут и 8,1 м

3
/сут 

соответственно. Кроме того, приток газа дебитом 20,0 тыс. м
3
/сут был получен при 

перфорации интервала 1541,0-1580,0 м (-1311,2-1350,2 м) скважины 254. 

Основываясь на результаты интерпретации ГИС и данные опробования скважин, 

газоводяной контакт принят на отметке -1321,0 м. 

Залежь является пластовой, сводовой, высота составляет 31,9 м. Площадь 

газоносности равна 3224 тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт XXIб 

Рассматриваемый горизонт вскрыт 5 скважинами. В семи скважинах (254, 323, 1109, 

1121, 3128, 4309 и 4318) интервалы продуктивного горизонта не вскрыты, в двух (4313 и 

4384) – отсутствуют кривые ГИС в интервале рассматриваемого продуктивного горизонта. В 

скважине 297 по данным обработки материалов ГИС пласты-коллектора не выделяются и 

замещены непроницаемыми разностями.  

Наиболее низкая отметка подошвы газонасыщенного коллектора встречена в 

скважине 5 на глубине -1373,11 м, а гипсометрически самая высокая отметка кровли 

водонасыщенного коллектора составляет -1376,57 м в скважине 53.  

Продуктивность горизонта была подтверждена опробованием 3 скважин (53, 83 и 86), 

однако данный горизонт не эксплуатировался. 

Из интервала 1582,0-1617,0 м (-1344,6-1379,6 м) в скважине 53 были получены 

притоки газа и воды дебитами 21,7 тыс. м
3
/сут и 109,9 м

3
/сут соответственно. При 

опробовании скважины 83 в интервале 1657,0-1664,0 м (-1421,4-1408,4 м) был получен 

приток пластовой воды дебитом 36,5 м
3
/сут, также приток пластовой воды дебитом 1,1 м

3
/сут 

был получен при опробовании интервалов1612,0-1618,0 м и 1622,0-1627,0 м (-1376,4-1382,4 

м и -1386,4-1391,4 м). Скважина 86 была опробована в интервале 1600,0-1622,5 м (-1380,9-

1403,4 м), в результате которого получен приток пластовой воды дебитом 1,0 м
3
/сут. 

Газоводяной контакт принят условно на отметке -1373 м. 

Залежь является пластовой, сводовой, ее высота достигает 34,9 м. Площадь 

газоносности составляет 4288 тыс. м
2
.  

Продуктивный горизонт XXIIа 

Рассматриваемый горизонт вскрыт 6 скважинами. В семи скважинах (254, 323, 1109, 

1121, 3128, 4309 и 4318) интервалы продуктивного горизонта не вскрыты, в двух скважинах 

(297 и 4384) – отсутствуют кривые ГИС в интервале рассматриваемого продуктивного 

горизонта. 
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По данным обработки материалов ГИС газонасыщенные коллектора выделяются в 

скважинах 5, 53 и 4384. В скважине 53 нижняя отметка газонасыщенного пласта-коллектора 

на отметке -1426,97 м, а кровля водонасыщенного пласта-коллектора в скважине 83 – на 

отметке -1446,4 м. В скважине 5 нижняя отметка газонасыщенного пласта-коллектора на 

отметке -1417,71 м, в скважине 4384 – - 1413,2 м, а кровля водонасыщенного пласта-

коллектора в скважине 84 – -1440,8 м. В скважине 86 выделяются нефтенасыщенные пласты-

коллектора с отметки - 1421,7 м до -1432,9 м. 

Несоответствие отметок флюидных контактов и характера насыщения предполагают 

наличие разрывных нарушений, которые делят горизонт на три блока – I, II и III. По данным 

обработки материалов ГИС, на блоке I (район скважин 53 и 83), нижняя отметка 

газонасыщенного пласта-коллектора в скважине 53 составляет -1426,97 м, а 

водонасыщенного – в скважине 83 на отметке -1446,4 м.  

Залежь опробована в скважине 53 в интервалах 1629,0-1635,0 м и 1639,0-1642,0 м (-

1389,8-1395,8 м и -1399,8-1402,8 м), в результате чего были получены притоки газа и воды, 

дебитами соответственно 24,5 тыс.м
3
/сут и 13,6 м

3
/сут. 

Таким образом, газоводяной контакт на блоке I принят условно на отметке -1427 м по 

данным обработки материалов ГИС и подтвержденный опробованием скважины. 

Залежь является пластовой, сводовой, тектонически ограниченной с востока. 

Площадь газоносности составляет 3117 тыс.м
2
 м, высота залежи - 47 м. 

По данным обработки материалов ГИС, на блоке II (район скважин 5, 84 и 4313), 

нижняя отметка газонасыщенного пласта-коллектора установлена в скважине 5 и составялет 

-1417,71 м, а водонасыщенного – в скважине 84 на отметке -1440,8 м. Залежь опробована в 

скважинах 5 и 84. При опробовании скважины 5 в интервалах 1615,0-1618,0 м, 1623,0-1633,0 

м и 1637,0-1642,0 м (-1373,8-1376,8 м, -1381,8-1391,8 м и -1395,8-1400,8 м), в результате чего 

были получены притоки газа и воды, дебитами соответственно 3,0 тыс.м
3
/сут и 7,6 м

3
/сут. 

При опробовании скважины 84 получена вода с отметки-1466,1 м.  

Таким образом, газоводяной контакт на блоке II принят условно на отметке - 1417,7 м 

по данным обработки материалов ГИС и подтвержденный опробованием скважины. 

Залежь является пластовой, сводовой, тектонически ограниченной с запада. Площадь 

газоносности составляет 11357 тыс.м
2
., высота - 33,9 м. 

По данным обработки материалов ГИС, на блоке III, нижняя отметка 

нефтенасыщенного пласта-коллектора установлена в скважине 86 и составялет - 1421,7 м, а 

водонасыщенного –-1432,9 м. При опробовании скважины 86 в интервале 1642,0-1653,0 м (-
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1422,0-1433,6 м), в результате чего были получены притоки нефти и газа, дебитами 

соответственно 29,7 м
3
/сут и 7,7 тыс.м

3
/сут. 

Залежь является нефтяной и поэтому не рассматривается в рамках настоящей работы. 

Продуктивный горизонт XXIIб 

Рассматриваемый горизонт вскрыт 6 скважинами. В девяти скважинах (86, 254, 323, 

1109, 1121, 3128, 4309, 4318 и 4384) интервалы продуктивного горизонта не вскрыты. 

По данным обработки материалов ГИС газонасыщенные коллектора выделяются в 

скважинах 5 и 53. Нижняя граница газонасыщенного коллектора в скважине 5 отмечается на 

отметке - 1453,71 м, а скважине 53 – -1444,57 м.  

Несоответствие отметок флюидных контактов в скважинах 5 и 53 предполагают 

наличие разрывных нарушений, как и в вышезалегающем горизонте, которые делят горизонт 

на два блока – I и II. 

По данным обработки материалов ГИС, на блоке I (район скважин 53 и 83), нижняя 

отметка газонасыщенного пласта-коллектора в скважине 53 составляет -1444,57 м, а 

водонасыщенного – -1450,57 м. В скважине 83 выделяются водонасыщенные пласты-

коллекторы с отметки -1468,1 м.  

Газоводяной контакт в блоке I принят условно на отметке -1444,6 м по данным 

обработки материалов ГИС. 

Залежь является пластовой, сводовой, тектонически ограниченной с востока. 

Площадь газоносности составляет 1386 тыс.м
2
, высота – 47 м. 

По данным обработки материалов ГИС, на блоке II (район скважин 5, 84, 297 и 4313), 

нижняя отметка газонасыщенного пласта-коллектора в скважине 5 составляет - 1453,71 м. В 

остальных скважинах выделяются водонасыщенные пласты-коллекторы и наибольшая 

начинается с отметки - 1453,8 м в скважине 4313. Интервалы залежи не опробованы в 

скважинах. 

Таким образом, газоводяной контакт на блоке II принят условно на отметке - 1453,7 м 

по данным обработки материалов ГИС. 

Залежь является пластовой, сводовой, тектонически ограниченной с запада. Площадь 

газоносности составляет 471 тыс.м
2
., высота -4,6 м. 

Продуктивный горизонт XXIII 

Рассматриваемый горизонт вскрыт 4 скважинами – 5, 53, 83 и 297. В одиннадцати 

скважинах (84, 86, 254, 323, 1109, 1121, 3128, 4309, 4313, 4318 и 4384) интервалы 

продуктивного горизонта не вскрыты. 
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По данным обработки материалов ГИС газо- и водонасыщенные коллектора 

выделяются лишь в скважине 5, а в остальных – только водонасыщенные. В скважине 5 по 

данным ГИС установлен прямой ГВК на отметке -1491,11 м. Самая высокая отметка 

водонасыщенного коллектора отмечается на отметке -1536 м в скважине 297 в блоке II.  

В блоке I в скважинах 53 и 83 выделяются водонасыщенные пласты-коллекторы с 

отметок соответственно -1472,67 м и 1496,4 м. Опробование проведено лишь в скважине 53, 

в интервале 1710,0-1743,0 м (-1472,6-1505,6 м) был получен приток пластовой воды дебитом 

245,0 м
3
/сут. 

Таким образом, газоводяной контакт (ГВК) на блоке II принят условно на отметке -

1491,1 м по данным обработки материалов ГИС. 

Залежь является пластовой, тектонически экранированной, с высотой 33 м. Площадь 

газоносности составляет 2193 тыс. м
2
.  

Северо-Западный купол  

XVII горизонт 

В разрезе XVII горизонта выделяется две пачки А и Б. Верхняя пачка А содержит 

один водонасыщенный пласт коллектор. Пачка Б отделяется от кровельного 

водонасыщенного пласта глинистым разделом толщиной от 8 до 15 м. Толщина пачки Б 

около 30 м. В разрезе пачки Б выделяется пять пластов-коллекторов, которые 

прослеживаются по всей площади. Пласты б1, б2, б3 развиты повсеместно, пласты б4  и б5  в 

ряде скважин замещены глинистыми разностями. С пластами б1, б2, б3  связана одна залежь, с 

пластами б4 и б5 другая. 

Залежь XVIIб1+2+3 

Газовая залежь эксплуатировалась четырьмя скважинами 892, 938, 2328 и 6209, 

начальные дебиты газа в этих скважинах равны 158,9, 60, 30 и 51 тыс. м
3
/сут. Самая низкая 

отметка получения газа была зафиксирована в скважине 938, где при опробовании получен 

фонтанный приток газа до абсолютной отметки -1278,0 м. По материалам ГИС в скважинах 

948, 940, 126, 6210 ГВК фиксируется на следующих абсолютных отметках: -1279,0, -1279,9, -

1278,2, -1277,5 м соответственно. Учитывая данные опробования и материалы промыслово-

геофизической обработки пластов, ГВК по залежи принят на абсолютной отметке -1278,0 м. 

Залежь по типу природного резервуара пластовая, сводовая, с высотой 29 м. Площадь 

газоносности равна 4541 тыс. м
2
.  

Залежь XVII б4+5 

Залежь разрабатывалась одной скважиной 2328, начальный дебит газа из интервала 

перфорации 1379-1387 м (-1279,1-1287) составил 30 тыс. м
3
/сут. Подошва опробованного 
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пласта находится на отметке -1287,3 м. В скважинах 906, 917 по данным ГИС пласты 

оцениваются как продуктивные до абсолютных отметок -1286,9, -1286,3 м соответственно, а 

в скважинах 6205, 901, 954 характеризуются как водонасыщенные с абсолютных отметок -

1288,3, -1288,5, -1286,8 м соответственно. Таким образом, ГВК принят на абсолютной 

отметке –1287,0 м по подошве опробованного пласта в скважине 2328.  

Залежь пластовая, сводовая, площадь газоносности равна 2565 тыс. м
2
, высота 

составляет 22 м. 

XVIII горизонт 

В разрезе XVIII горизонта прослеживается три пачки А, Б, В. В пачке А выделено три 

пласта-коллектора а1, а2 и а3, которые в единичных скважинах расчленяются до двух 

пропластков. Пачки Б и В состоят из двух пластов-коллекторов (б1, б2 и в1, в2). 

В пачке А выделяется два резервуара: один связан с кровельным пластом а1, второй с 

пластами а2+а3. В пачках Б и В выделено по одному резервуару, объединяющему два пласта-

коллектора б1+ б2, и в1 + в2. 

Залежь XVIIIа1 

На стадии разведочных работ залежь опробована в двух скважинах 122 и 891. В 

скважине 122 при опробовании интервала 1386-1390 (-1290,3-1294,3) м был получен приток 

газа дебитом 69 тыс. м
3
/сут. В скважине 891 дебит газа не был замерен. Самая низкая 

отметка получения газа зафиксирована в скважинах 122, 2328, где при опробовании получен 

фонтанный приток газа до абсолютных отметок -1294,3 и -1294,2 м соответственно. По 

результатам интерпретации материалов промысловой геофизики в скважинах 932, 902, 911, 

947 подошвы газонасыщенных пластов находятся на отметках -1303,9, -1302,8, -1300,4, -

1301,0 м соответственно, а кровли водонасыщенных пластов отмечаются на абсолютных 

отметках -1303,8, -1303,9 м в скважинах 2306 и 852. 

Положение газоводяного контакта принимается на отметке -1303,0 м Залежь 

пластовая, сводовая, площадь газоносности равна 2246 тыс. м
2
, с высота 29 м. 

Залежь XVIIIа2+3 

Залежь XVIIIа2+3 установлена по результатам обработки ГИС и опробования. В 

скважине 122 из интервала 1395-1399 (- 1299,3-1303,3) м получен приток газа дебитом 69 

тыс. м
3
/сут. В скважине 891 из интервала 1383-1391 (-1283.4–1291,4) м получен приток газа, 

дебит которого не замерен.  

Самая низкая отметка получения газа -1303,3 м зафиксирована в скважине 122. По 

материалам геолого-геофизических исследований в скважинах 951, 6216 пласты 

оцениваются как продуктивные до абсолютных отметок -1309,0, -1307,9 м, в скважинах 126, 
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6210 ГВК фиксируется на абсолютных отметках -1308,9, -1311,1 м соответственно. С учетом 

данных ГИС, опробования и эксплуатации ГВК по залежи принимаем на отметке -1308,0 м. 

Залежь пластовая сводовая, площадь газоносности равна 2633 тыс. м
2
, высота 30 м. 

Залежь XVIIIб1+2  

Газ из залежи получен в трех скважинах 891, 5737 и 6208 до абсолютных отметок -

1301,4, -1305,2 -1292,1 м. По данным ГИС пласты оцениваются как продуктивные до 

абсолютных отметок -1307,7, -1307,1, -1311,5, -1308,4 м в скважинах 2328, 122, 6217, 917 

соответственно. Кровли водонасыщенных пластов в этих же скважинах находятся на 

абсолютных отметках -1309,3, -1307,1, -1312,5, -1309,2 м соответственно. Данные 

опробования и ГИС по скважинам позволяют принять ГВК на абсолютной отметке -1308,0 м.  

Залежь пластовая сводовая, площадь газоносности равна 1230 тыс. м
2
, высота равна 19,0 м. 

Залежь XVIIIв1+2 

Залежь установлена опробованием скважины 891, где получен газ до абсолютной 

отметки -1312,4 м. По материалам ГИС в скважинах 924, 928, 1531 продуктивные пласты 

выделены до абсолютных отметок -1317,3, -1310,8, -1312,9 м, а водонасыщенные пласты 

выделены с абсолютных отметок -1311,6, -1309,9, -1313,2 м в скважинах 928, 908, 934 

соответственно. Практически вся залежь подстилается водой, за исключением скважин 1531 

и 851. Газоводяной контакт принят по подошве опробованного пласта в скважине 891 на 

абсолютной отметке -1312,0 м. 

Залежь пластовая, сводовая. Площадь газоносности составляет 512 тыс. м
2
, высота 

залежи - 9 м. 

ХХ горизонт 

В разрезе горизонта выделяются две пачки: А и Б, общая толщина горизонта 

составляет порядка 100 м. С верхней пачкой А связана нефтяная залежь, с нижней пачкой Б 

связана газовая залежь. 

Залежь ХХб 

Залежь опробована в 10 скважинах. Самая низкая абсолютная отметка пласта, из 

которого получен газ отмечена в скважине 126 и составляет -1472,3 м (табл. 8.3). В скважине 

1526 с абсолютной отметки -1472,7 м получена пластовая вода. Залежь разрабатывалась 7 

скважинами 950, 1531, 230, 2328, 6207, 6209, 6220, 6231 нижние дыры перфорации в этих 

скважинах находятся на отметках -1466,6, -1459,3, -1457,8 -1459, -1446,7 -1437,7 -1441,4 -

1456,8 м.  

По данным геофизической обработки в скважинах 852, 884, 950, 2307 уверенно 

отбивается ГВК на абсолютных отметках -1472,6, -1470,2 -1471,7, 0-1470,8 м. В скважинах 
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6207, 6211 пласты оцениваются как газонасыщенные до абсолютных отметок -1473,7, -1473,9 

м. Результаты этих исследований позволяют принять положение ГВК на абсолютной отметке 

-1472,0 м. 

Залежь пластовая, сводовая, тектонически-экранированная с востока. Площадь 

газоносности равна 6826 тыс. м
2
, высота залежи порядка 53,0 м. 

Хумурунский купол  

XX горизонт 

На Хумурунском куполе в горизонте четко выделяется две пачки А и Б. Пачка А 

состоит из трех пластов, пачка Б также представлена тремя пластами. Пласты пачек 

выдержаны по площади, и выделяются почти в каждой скважине.  

Залежь XX“а“ 

Залежь связана с кровельным пластом пачки А, средний и подошвенный пласты 

горизонта водонасыщены. Пласт опробован в трех скважинах 14, 82 и 87. В скважине 14 из 

интервала 1498-1501 м (-1280,5 -1283,5) получен газ дебитом 155 тыс. м
3
/сут через 9 мм 

штуцер. В скважинах 82 и 87 пластовая вода получена с отметок -1294,9 и -1297,3 м. 

При прослеживании пластов было отмечено, что в скважинах 6560, 291, 6570 

кровельный пласт отсутствует – то есть газовый пласт замещен глинистыми разностями, 

причем зона замещения образует два самостоятельных резервуара (восточный и западный) с 

самостоятельными контактами. 

По данным ГИС в скважинах, пробуренных на восточной части, 142, 6544, 353, 6509, 

6526 м подошвы газонасыщенных пластов находятся на отметках -1295,8, -1297,8 -1299,0 -

1299,0 -1299,0 м, а кровли водонасыщенных пластов были зафиксированы на отметках –

1300,6, -1303, - 1305,4, -1308,3, -1300,4 м. 

По результатам вышеизложенных данных опробования ГВК принят на абсолютной 

отметке -1299 м. 

В западной части залежи газоводяной контакт выше на шесть метров. По комплексу 

ГИС в скважинах 348, 118 и 6564 м подошвы газонасыщенных пластов зафиксированы на 

отметках -1291,5, -1293,0 и -1292,8 м, а кровли водонасыщенных пластов находятся на 

отметках -1295,4, -1293,0 и 1292,8 м. ГВК принят на отметке -1293 м. 

По типу природного резервуара залежь пластовая, водоплавающая, литологически- 

нарушенная. Площадь западного участка равна 400 тыс. м
2
, восточного – 900 тыс. м

2
, высоты 

залежи около 20 метров. 

Залежь XX“б“ 

Залежь связана с кровельным пластом пачки Б. 
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Залежь опробована в скважинах 14, 82, 87. В скважине 14 из интервала 1550-1560 (-

1332,5-1342,5) м получен приток газа дебитом 24,4 тыс. м
3
/сут. В скважине 82 при 

опробовании интервала 1564-1569 (-1336,9-1341,9) м получен приток газа и воды дебитом 

соответственно 8,8 тыс.м
3 

и 57,6 м
3
/сут. Получение газа и воды в скважине 82 говорит, о 

близости газоводяного раздела.  

В скважинах 142, 171, 285, 6544, 6563 подошвы газонасыщенных пластов находятся 

на отметках -1340,6, -1343,7, -1341,6, -1341,8, -1343,8 м, а кровли водонасыщенных пластов 

фиксируются на отметках -1343,4, -1345,2, -1346,3, -1344,8, -1344,8 м. В скважинах 118, 6526, 

6554 по методам ГИС отмечается газо-водяной контакт на отметках -1343,9 -1343,2 и -1343,9 

м. Учитывая данные опробования и интерпретации ГИС, газоводяной контакт по залежи 

принят на отметке –1343 м. 

Залежь пластовая водоплавающая, площадь газоносности равна 2469 тыс. м
2
, высота 

залежи 18 м. 

Парсумурунский купол 

Горизонт XX“в“ 

Залежь опробована в одной скважине 2483 в интервале 1560-1565 (-1449,2 –1454,2) м, 

из которого был получен приток газа дебитом 61 тыс. м
3
/сут на 9 мм штуцере. 

Водонасыщенные коллекторы пласта XXв, пробуренными скважинами не вскрыты, и 

поэтому при обосновании ГВК опирались на данные ГИС пробуренных скважин. Наиболее 

низкая подошва газонасыщенного пласта вскрыта скважиной 992 на отметке -1462,4 м, в 

остальных скважинах отметка подошвы газонасыщенного пласта несколько выше и поэтому 

ГВК по залежи принят на отметке -1463 м. Залежь была введена в разработку одной 

скважиной 132 в 1996 году, которая была переведена с нижележащих нефтяных горизонтов. 

Начальный дебит газа при разработке составил 6,1 тыс. м
3
/сут. 

Залежь является пластовой, сводовой, площадь газоносности 2358 тыс. м
2
, высота 48 

м. 

6.4 Оценка воздействия на недра 

Недра, по сравнению с другими компонентами окружающей среды, обладают 

некоторыми характерными особенностями, определяющими специфику оценки возможного 

ее изменения, это: достаточная инерционность системы, необратимость процессов, 

вызванных внешним воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по 

сравнению с некоторыми биологическими компонентами). Необходимо отметить такую 

характерную особенность геологической среды, как полихронность, т.е. разная по времени 
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динамика формирования компонентов. Например, породная компонента, сформировавшаяся 

в течение сотен тысяч миллионов лет, находится в равновесии с окружающей средой, а 

газовая компонента более динамична. 

Состояние недр и протекающих в них процессов характеризуется по комплексу 

количественных и качественных показателей (уровень, температура, химический и газовый 

состав подземных вод, гранулометрический состав, пористость, плотность, 

водопроницаемость, влажность, коэффициенты фильтрации, уровнепьезопроводность, 

пластовое и насыщенное давление, давление конденсации, кажущееся электрическое 

сопротивление, радиоактивность горных пород и грунтов, величина запасов полезных 

ископаемых, объемы их добычи и др.), устанавливаемых для отдельных компонентов недр. 

На стадии разработки газовых залежей месторождения Узень воздействие на недра 

может сопровождаться следующими видами влияния: 

 нарушением температурного режима экзогенных геологических процессов 

(термокарст, термоэрозия, просадки и другие) с их возможным негативным проявлением 

(открытое фонтанирование, грифонообразование, обвалы стенок скважин) в техногенных 

условиях при бурении и эксплуатации скважин; 

 загрязнением недр и подземных вод в результате внутрипластовых перетоков; 

 химическим загрязнением почв, грунтов, подземных вод веществами и 

химическими реагентами, используемыми при проходке скважин, технологическими 

отходами.  

Согласно законодательству Республики Казахстан в области охраны недр, 

применительно к нефтегазовой промышленности следует выделить следующие аспекты: 

 максимально возможное снижение потерь запасов нефти и газа при разведке и 

эксплуатации месторождения (выбросы и открытое фонтанирование, 

внутрипластовые перетоки); 

 технологии добычи по экономическим и экологическим показателям, 

обеспечивающим оптимальную полноту и комплексность извлечения из недр 

нефти и газа; 

 предотвращение открытых нефтяных и газовых фонтанов; 

 исключение обводнения месторождения; 

 предотвращение загрязнения подземных вод; 

 сведение к минимуму потерь добытой нефти, нефтяного и природного газа 

при эксплуатации, подготовке и транспорте нефти и газа; 

 извлечение запасов нефти и газа при минимальных затратах; 
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 предотвращение загрязнения, заражения, опасной деформации и 

сейсмического воздействия на недра при бурении, эксплуатации, исследовании 

скважин, сооружении или эксплуатации подземных хранилищ нефти и газа, 

захоронении и т.д. 

К основным источникам загрязнения и воздействия на окружающую среду при 

разработке нефтегазовых месторождений относятся: неплотности сальников устьевой 

арматуры, насосов, фланцевых соединений, задвижек; продукты сжигания газа в факелах, 

химреагенты, пластовая вода, промышленные отходы. 

Часто отмечаемое повышение сейсмичности и проседание земной поверхности на 

территории, где активно ведется разработка газа и конденсата, обусловлено масштабным 

отбором пластовых жидкостей в процессе эксплуатации месторождения без проведения 

соответствующих компенсационных мероприятий. Это приводит к постепенному падению 

пластовых давлений и, как следствие, - к увеличению сжатия и пористости пород, 

уплотнению пород и к возникновению просадок, приращению сейсмической интенсивности. 

Влияние проектируемых работ на геологическую среду по каждому из 

рассматриваемых вариантов при выполнении принятых проектных и природоохранных 

решений можно оценить как: 

 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность 

воздействия от 3 лет и более. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – сильная (4) – 

изменения среды значительны, самовосстановление затруднено. 

Таким образом, интегральная оценка составляет 32 балла, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости определена, как 

воздействие высокой значимости (28-64) – изменения в недрах значительно выходят за 

рамки естественных изменений, имеет место, когда превышены допустимые пределы 

интенсивности нагрузки на компонент природной среды.  

Все негативные воздействия на недра сводятся к минимуму при выполнении 

принятых проектных и природоохранных решений. 

6.5 Обоснование природоохранных мероприятий по сохранению недр 
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Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех 

основных технологических процессов на всех этапах разработки и эксплуатации 

месторождений. 

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие 

технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать 

экологический вред недрам при сооружении и эксплуатации нефтегазовых объектов: 

 работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих 

сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения 

скважин; 

 конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны 

обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую 

очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных 

колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции 

флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной 

поверхности; 

 обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки, транспорта 

и хранения газа; 

 обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех 

этапах недропользования; 

 обеспечение полноты извлечения полезных ископаемых; 

 использование недр в соответствии с требованиями законодательства по охране 

окружающей среды, предохраняющими недра от проявлений опасных техногенных 

процессов при разведке и добыче; 

 предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недропользованию, 

особенно при подземном хранении нефти, газа, конденсата или иных веществ и 

материалов, захоронении вредных веществ и отходов, сбросе сточных вод в недра; 

 обеспечение экологических требований при складировании и размещении 

промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их накопления  на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод; 

 выполнение противокоррозионных мероприятий; 

 предотвращения загрязнения подземных водных источников вследствие 

межпластовых перетоков нефти, воды и газа в процессе проводки, освоения и 

последующей эксплуатации скважин; 

 проведение мониторинга недр на месторождении. 
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Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории 

природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 

гг.», для охраны и рационального использования недр компанией выполняются и будут 

выполняться: 

 Работы по проведению геофизических исследований.  

Организационные мероприятия включают тщательное планирование размещения 

различных сооружений, контроль транспортных путей, составление детальных инженерно-

геологических карт территории с учетом карт подземного пространства, смягчение 

последствий стихийных бедствий. 
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7 УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения 

окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами на предприятии. 

Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. 

Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая 

безопасное размещение различных типов отходов. 

Согласно «Экологическому кодексу Республики Казахстан», законодательным и 

нормативно-правовым актам в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, принятыми в республике, отходы 

производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, 

транспортироваться в места утилизации или захоронения. 

Для рационального управления отходами необходим строгий учет и контроль над 

всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. Система 

управления отходами включает в себя организационные меры отслеживания образования 

отходов, контроль над их сбором и хранением, утилизацией и обезвреживанием.  

В соответствии с решениями Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением, а также в соответствии с Резолюцией ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития) от 30 марта 1992 года «О 

трансграничных перемещениях опасных отходов, предназначенных для операций по 

регенерации» и согласно «Классификатора отходов» (№169-п от 31.05.07 г.), все отходы 

делятся на три категории опасности отходов: 

 красный список отходов (индекс R) – отходы, ввоз которых на территорию 

страны запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны; 

 янтарный или желтый список (индекс А) – отходы, которые попадают под 

регулирование в соответствии с принятым законодательством; 

 зеленый список (индекс G) – отходы, трансграничные перевозки которых 

регулируют существующими методами контроля, обычно применяемыми в торговых 

сделках. 

На подразделениях предприятия для производственных и коммунальных отходов с 

целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации 

должен быть предусмотрен отдельный сбор различных типов отходов. Отходы производства 

и потребления собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого типа 
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отходов. 

Применяется следующая методика разделения отходов: 

 промышленные отходы на местах хранятся в специально маркированных, 

окрашенных контейнерах для каждого вида отхода. Контейнеры установлены на 

специально организованных и оборудованных площадках; 

 отходы имеют предупредительные надписи с соответствующей табличкой опасности 

(огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и т.д.), согласно требованиям, установленным в 

спецификации материалов по классификации. Смешивание различных материалов 

не разрешается. 

Передвижение грузов производится под строгим контролем. Для этого движение всех 

отходов регистрируется в специальном журнале, т.е. указывается тип, количество, 

характеристика, маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения, 

номер декларации, дата, подпись.  

7.1 Виды и объемы образования отходов производства и потребления 

В процессе производственной деятельности производственных подразделений АО 

«Озенмунайгаз» при проведении работ по эксплуатации добывающих скважин, сборе, 

транспортировке, хранении и подготовке нефти и газа, бурению, ремонту и строительству 

образуются отходы основного и вспомогательного производства.  

Согласно заключению ГЭЭ № KZ44VCY00136450 от 16.11.2018 г. на «Проект 

нормативов размещения отходов производства и потребления на объектах АО 

«Озенмунайгаз» на 2019-2021 гг.» нормативы размещения отходов производства и 

потребления на объектах АО «Озенмунайгаз» (производственные площадки НГДУ-1, НГДУ-

2, НГДУ-3, НГДУ-4, УРНОиТК, УХиЭ) представлены в таблице 7.1.1. 

В соответствии с «Корректировкой проекта нормативов размещения отходов 

производства и потребления на объектах АО «Озенмунайгаз» на 2019-2021 гг.» (заключение 

ГЭЭ № KZ61VCY00132846 от 12.10.2018 г.) нормативы размещения отходов производства и 

потребления на объектах АО «Озенмунайгаз» (производственные площадки УОС-1, УОС-2, 

УОС-3, УОС-5, УТТ, УАТ, УБР, УУЭН) представлены в таблице 7.1.2. 
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Таблица 7.1.1 – Нормативы размещения отходов производства и потребления для объектов АО 

«Озенмунайгаз» (НГДУ-1, НГДУ-2, НГДУ-3, НГДУ-4, УРНОиТК, УХиЭ) на 2019-2021 гг. 

Наименование отхода 
Образование, 

т/год 

Размещение, 

т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

Всего: 21688,4408 18856,0362 2832,4046 

в т.ч. отходов производства 20864,12647 18856,0362 2008,09027 

отходов потребления 824,31433 - 824,31433 

Янтарный уровень опасности 

Тара из-под ЛКМ 1,3489 - 1,3489 

Отработанные масляные фильтры 1,0356 - 1,0356 

Ветошь промасленная 8,227 - 8,227 

Отработанные масла 70,9025 - 70,9025 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
6113,75 6113,75 - 

Отходы обратной промывки скважин 127,5432 127,5432 - 

Отработанные аккумуляторы 4,8617 - 4,8617 

Нефтешлам  2054,743 2054,743 - 

Отработанные люминесцентные лампы 0,37569 - 0,37569 

Тара из-под химреагентов 54,0 - 54,0 

Окалина 52,5 - 52,5 

Замазученный грунт (КЕК) 9600,0 9600,0 - 

Отмытый грунт 960,0 960,0 - 

Дренажные воды от установки соляной 

кислоты и химреагентов 
19,04 - 19,04 

Зеленый уровень опасности 

Металлическая стружка 70,0 - 70,0 

Коммунальные отходы (ТБО), в т.ч. смет с 

территории  
788,2409 - 788,2409 

Отработанные автомобильные шины 13,98793 - 13,98793 

Металлолом  1609,738 - 1609,738 

Огарки сварочных электродов 1,3118 - 1,3118 

Отходы оргтехники 3,4249 - 3,4249 

Отходы электротехники 32,64853 - 32,64853 

Резинотехнические отходы 6,3804 - 6,3804 

Отходы зачистки вагонов 85,0 - 85,0 

Россыпь химреагентов 1,0 - 1,0 

Древесные отходы 0,3807 - 0,3807 

Отходы пластиковых труб 8,0 - 8,0 
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Таблица 7.1.2 – Нормативы размещения отходов производства и потребления для объектов АО 

«Озенмунайгаз» (УОС-1, УОС-2, УОС-3, УОС-5, УТТ, УАТ, УБР, УУЭН) на 2019-2021 гг. 

 

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного 

воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и 

захоронения отходов на объектах АО «Озенмунайгаз» налажена система 

внутрипромыслового и внешнего учета и слежения за движением производственных и 

бытовых отходов. 

Мероприятия по регенерации и утилизации отходов возможны как на собственном 

предприятии, так и силами сторонних предприятий. Отходы, подлежащие переработке, 

вывозятся сторонними организациям по итогам проведения тендеров. Отходы, не 

подлежащие вторичной переработке, вывозятся на утилизацию и захоронение сторонним 

организациям, согласно заключенным договорам. 

Производственная деятельность подрядчиков заключается в организации работ по 

сбору, утилизации и подготовке отходов к транспортировке и дальнейшей передачи их 

качестве вторичных материальных ресурсов на переработку специализированным 

Наименование отхода 
Образование, 

т/год 

Размещение, 

т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

Всего: 1467,506814 - 1467,506814 

в т.ч. отходов производства 705,370464 - 705,370464 

отходов потребления 762,13635 - 762,13635 

Янтарный уровень опасности 

Тара из-под ЛКМ 1,7221 - 1,7221 

Отработанные масляные фильтры 1,9605 - 1,9605 

Ветошь промасленная 4,1 - 4,1 

Отработанные масла 200,2447 - 200,2447 

Отработанные топливные фильтры 0,52036 - 0,52036 

Отработанные воздушные фильтры 5,6655 - 5,6655 

Отработанные аккумуляторные батареи 50,8381 - 50,8381 

Отработанные стальные канаты ф22,ф23,ф25 2,0 - 2,0 

Отработанные люминесцентные лампы 0,200104 - 0,200104 

Замазученный грунт  9,85 - 9,85 

Зеленый уровень опасности 

Металлическая стружка 1,56 - 1,56 

Коммунальные отходы (ТБО), в т.ч. смет с 

территории  
753,411 - 753,411 

Отработанные автомобильные шины 242,42692 - 242,42692 

Металлолом  153,05548 - 153,05548 

Огарки сварочных электродов 0,5865 - 0,5865 

Отходы оргтехники 2,39605 - 2,39605 

Отходы электротехники 6,3293 - 6,3293 

Резинотехнические отходы 1,5156 - 1,5156 

Шлам от автомойки автомобилей 2,4108 - 2,4108 

Отработанные конденсаторные батареи 0,5 - 0,5 

Отходы деревообработки 2,2638 - 2,2638 

Отработанные промывочные шланги со 

штуцером и рукава РВД ДУ-50 мм 
9,75 - 9,75 

Использованные изоляторы ЛЭП 0,2 - 0,2 

Отработанные железобетонные опоры ЛЭП 14,0 - 14,0 
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организациям.  

Технологические решения по обращению с отходами АО «Озенмунайгаз» 

представлены в таблице 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 – Технологические решения по обращению с отходами АО «Озенмунайгаз» 

Наименование 

отхода 

Уровень 

опасности отхода 

Применяемые технологические решения по обращению с 

отходами 

Отработанные 

люминесцентные 

лампы 

Янтарный АА100 

Временно хранятся в специально оборудованных емкостях 

(металлические ящики с крышкой), в специальном помещении с 

естественной вентиляцией и бетонным полом, в местах с ограниченной 

доступностью (срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). Передаются ТОО «Eco-Operating» на 

договорной основе. 

Отработанные 

аккумуляторы 
Янтарный АА170 

Передача сторонней организации на переработку на договорной 

основе. Срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиями ст.288 п.3.1 ЭК РК. 

Промасленная 

ветошь 
Янтарный АD060 

Временно собирается в специальные емкости (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). 

Передаются ТОО «West Dala» по договору. 

Отработанные 

масляные фильтры 
Янтарный АD150 

Временно собираются в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). 

Передаются ТОО «West Dala» по договору. 

Отработанные 

масла 
Янтарный АС030 

Сбор производится в емкости (бочки), которые установлены на 

специально оборудованной площадке (срок временного хранения до 6 

месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере 

накопления отработанные масла отправляются по договору ТОО «West 

Dala». 

Нефтешлам Янтарный АЕ030 Размещается на собственном полигоне ПВХТПО. 

АСПО (асфальто-

смолистые пара-

финовые отложе-

ния) 

Янтарный АС020 

Временно хранятся на территории предприятия в металлических 

емкостях (срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК), по мере накопления вывозятся и 

размещаются на собственных полигонах. 

Окалина Янтарный АА010 

Временно хранится в закрытых герметичных металлических бочках 

(срок временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 

п.3.1 ЭК РК), после накопления передается на утилизацию сторонней 

организации по договору. 

Тара из-под ЛКМ Янтарный АD070 

Сбор производится в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК) и по 

мере накопления передаются по договору ТОО «West Dala». 

Тара из-под 

химреагентов 
Янтарный АD070 

Сбор производится в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК) и по 

мере накопления передаются по договору специализированному 

предприятию. 

Отходы обратной 

промывки скважин 

(ООПС) 

Янтарный АЕ040 

Размещаются на собственных полигонах. 

Дренажные воды 

от установки 

соляной кислоты и 

химреагентов 

Янтарный АD110 

Временно хранятся на территории предприятия в металлических 

емкостях (срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК) и по мере накопления передаются по 

договору специализированному предприятию. 

Замазученный 

грунт (КЕК) 
Янтарный АЕ020 

Размещаются на собственных полигонах. 

Отмытый грунт Янтарный АЕ020 Размещаются на собственных полигонах. 

Отработанные 

топливные 

фильтры 

Янтарный АD150 

Сбор производится в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По 

мере накопления передаются специализированному предприятию ТОО 

«West Dаla» согласно договору. 
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Отработанные 

воздушные 

фильтры 

Янтарный АD150 

Сбор производится в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По 

мере накопления передаются по договору специализированному 

предприятию ТОО «West Dala». 

Отработанные 

стальные канаты 

ф22, ф23,5, ф25 

Янтарный АС010 

Временное хранение происходит в металлическом контейнере (срок 

временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 

ЭК РК). По мере накопления передаются специализированному 

предприятию по договору. 

Металлолом Зеленый GA090 

Временное складирование на площадке (срок временного хранения до 

6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК) с последующей 

передачей по договору ТОО «АО УМГ «УПТО и КО». 

Огарки сварочных 

электродов 
Зеленый GA090 

Сбор производится в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК) и по 

мере накопления передаются по договору ТОО «West Dala». 

Древесные отходы Зеленый GL010 Используются на собственном предприятии. 

Отработанные 

автомобильные 

шины 

Зеленый GК020 

Временно собираются на открытой площадке с навесом (срок 

временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 

ЭК РК), периодически передаются на утилизацию в ТОО «West Dala» 

по договору. 

Металлическая 

стружка 
Зеленый GA080 

Временное хранение отходов производится в металлических 

контейнерах (срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере накопления передаются по 

договору ТОО «West Dala». 

Коммунальные 

отходы (ТБО), в 

т.ч. смет с 

территории 

Зеленый GО060 

Временное хранение происходит в металлических контейнерах для 

ТБО с крышками (срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере накопления отходы 

передаются ТОО «Ландфил» по договору. 

Отходы 

оргтехники 
Зеленый GН010 

При износе оборудования отходы временно хранятся на складе (срок 

временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 

ЭК РК). По мере накопления передаются ТОО «West Dala» по 

договору. 

Отходы 

электротехники 
Зеленый GС020 

Отходы временно хранятся на складе (срок временного хранения до 6 

месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере 

накопления передаются ТОО «West Dala» по договору. 

Резинотехнические 

отходы 
Зеленый GК010 

Временное хранение осуществляется в металлическом контейнере 

(срок временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 

п.3.1 ЭК РК). По мере накопления сдаются ТОО «West Dala» по 

договору. 

Отходы зачистки 

вагонов 
Зеленый GG140 

Временное хранение происходит в металлическом контейнере (срок 

временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 

ЭК РК). По мере образования передается специализированному 

предприятию по договору. 

Россыпь 

химреагента 
Зеленый GG120 

Временное хранение происходит в закрытом металлическом 

контейнере (срок временного хранения до 6 месяцев, согласно 

требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере образования передается 

специализированному предприятию по договору. 

Отходы 

пластиковых труб 
Зеленый GН013 

Сбор производится в металлический контейнер (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК) и по 

мере накопления передаются по договору специализированному 

предприятию. 

Шлам от 

автомойки 

автомобилей 

Зеленый GО061 

Временное место размещения отхода в герметичной металлической 

емкости, исключающей попадание осадка при его хранении в почву 

(срок временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 

п.3.1 ЭК РК). По мере накопления передаются специализированному 

предприятию ТОО «West Dаla» по договору. 

Отработанные 

конденсаторные 

батареи 

Зеленый GС010 

Временно хранятся на складе (срок временного хранения до 6 месяцев, 

согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере накопления отходы 

передаются специализированному  предприятию по договору. 
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Отработанные 

промывочные 

шланги со 

штуцером и рукава 

РВД ДУ-50 мм 

Зеленый GК030 

Временное хранение происходит в металлическом контейнере (срок 

временного хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 

ЭК РК). По мере накопления передаются специализированному 

предприятию по договору. 

Использованные 

изоляторы ЛЭП 
Зеленый GЕ010 

Временно хранятся на складе в герметичных ящиках (срок временного 

хранения до 6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По 

мере накопления отходы передаются специализированному 

предприятию по договору. 

Отработанные 

железобетонные 

опоры ЛЭП 

Зеленый 

GG140+GА050 

Временно хранятся на открытом складе (срок временного хранения до 

6 месяцев, согласно требованиям ст.288 п.3.1 ЭК РК). По мере 

накопления отходы передаются специализированному предприятию по 

договору. 

 

Согласно ст. 288 п.3-1 Экологического кодекса места временного хранения отходов 

предназначены для безопасного сбора отходов в срок не более шести месяцев до их передачи 

третьим лицам, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению 

отходов, не подлежащих переработке или утилизации. 

В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и 

потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие 

отходы признаются размещенными с момента их образования. 

Месторождение Узень является месторождением с развитой инфраструктурой. При 

эксплуатации проектируемого оборудования – набор дополнительного персонала не 

требуется. Обслуживание новых технологических объектов будет осуществлять 

существующий на месторождении персонал. В связи с этим, объемы образования отходов в 

рамках данного проекта не рассчитываются. 

Объемы образования отходов производства и потребления при эксплуатации газовых 

залежей месторождения Узень будут уточняться в рамках «Проектов нормативов 

размещения отходов производства и потребления на объектах АО «Озенмунайгаз»» на 

соответствующие годы, в соответствии с этапами разработки месторождения. 

В рамках «Проекта разработки газовых залежей месторождения Узень по состоянию 

на 01.01.2019 г.» предполагается строительство скважин по 1 и 3 вариантам разработки 

(таблицы 3.2.1 и 3.2.3).  

Ориентировочные объемы образования отходов при строительстве и испытании 1 

проектной скважины приняты по аналогии с ранее разработанным и согласованным 

проектом «Корректировка группового технического проекта на строительство 

эксплуатационных скважин в газовом контуре проектной глубиной 1450 м на 

месторождении Узень с материалами ОВОС» (заключение ГЭЭ №KZ30VCY00095574 от 

12.04.2017 г.) и составят 264,6709 т, из них: отходы бурения – 257,545 т, промасленная 
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ветошь – 0,013 т, отработанные масла – 5,298 т, отработанная тара (мешки) – 1,09 т, 

металлолом – 0,3 т, огарки сварочных электродов – 0,0009 т, коммунальные отходы – 0,424 т. 

Точные объемы образования отходов, образующихся в период проведения 

строительно-монтажных работ, в период бурения и испытания газовых скважин, будут 

представлены в отдельных Технических проектах на строительство скважин, с учетом 

глубины скважин, типом буровой установки, условиями бурения и т.д.  

Обращение с вновь образующимися отходами будет согласовано с существующими в 

АО «Озенмунайгаз» принципами управления отходами. 

7.2 Программа управления отходами 

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных 

пунктов экологического планирования и управления. В целях повышения эффективности 

процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки 

оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических и других 

механизмов для внесения позитивных изменений в структуре производства и потребления, 

была разработана «Программа управления отходами производства и потребления на 

объектах АО «Озенмунайгаз»» на основании статьи 288-1 Экологического кодекса РК от 

09.01.2007 г. (представлена в Приложении 5) 

1. Цели и задачи Программы 

Цель вышеуказанной «Программы…» заключается в достижении установленных 

показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных 

свойств накопленных  и  образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе  

обращения.  

Задачи Программы - определить пути достижения поставленной цели наиболее 

эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых 

объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение 

объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом: 

 внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по 

обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов; 

 привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 

 минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения; 

 рекультивации мест захоронения отходов, минимизации отрицательного воздействия 

полигонов на окружающую среду. 

2. Показатели Программы 
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Показатели Программы – количественные и (или) качественные значения, 

определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, 

направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на 

окружающую среду.  

Управление отходами предприятия представляет собой управление процедурами 

обращения с отходами на всех этапах технологического цикла, начиная от момента 

образования отходов и до конечного пункта размещения отходов. 

Система управления отходами предприятия включает следующие этапы: 

 Разработка и утверждение распорядительных документов по вопросам распределения 

функций и ответственности за деятельность в области обращения с отходами; 

 Разработка и утверждение всех видов экологической нормативной документации 

предприятия в области обращения с отходами; 

 Разработка и внедрение плана организации сбора и удаления отходов; 

  Организация и оборудование мест временного хранения отходов, отвечающих 

нормативным требованиям; 

  Подготовка, оформление и подписание договоров на прием-передачу отходов с 

целью размещения, использования и т. д. 

Таблица 7.2.1 – Показатели Программы на период 2019-2021 гг.  

Методы Основные положения Достигаемый результат 

Предварительное 

планирование 

Паспортизация отходов. 

Идентификация видов, источников, 

ориентировочных объемов образования отходов; 

Идентификация требований законно-дательных 

актов в части обращения с отходами; 

Разработка программы управления отходами. 

Соблюдение требований 

природоохранного 

законодательства; 

Снижение негативного воздействия 

намечаемой деятельности; 

Повышение экономической 

эффективности производства 

Надлежащая 

организация 

хозяйственного и 

технического 

обслуживания 

Профилактическое техобслуживание 

оборудования и поддержание оборудования в 

должном порядке и чистоте 

Использование поддонов для сбора стоков или 

утечек из оборудования; 

Удаление всех видов отходов с 

производственных участков после завершения 

работ; 

Проведение ремонта оборудования на 

непроницаемых поверхностях или покрытиях; 

Хранение химреагентов и материалов в 

помещениях, защищенных от воздействия 

природных явлений, имеющих вторичную 

изоляцию в виде водонепроницаемых берм и 

бордюров. Емкости должны  иметь маркировку 

для облегчения идентификации без вскрытия; 

Снижение вероятности утечек, 

разлива топлива, масла, 

химреагентов и других материалов; 

Снижение объемов образования 

загрязненного грунта, а также 

объемов материалов, непригодных 

для последующего использования и 

относимых к отходам (отработанные 

масла и т.д.); 

Снижение расходов на управление 

отходами и очистку загрязненного 

грунта и сточных вод; 
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Методы Основные положения Достигаемый результат 

Управление 

материально-

техническими 

запасами 

Приобретение всех материалов в необходимое 

время и в нужном количестве. Особенно важно 

при работе с реагентами и материалами 

непродолжительного срока годности; 

Закупка по возможности неопасных материалов 

подлежащих вторичной  переработке или 

утилизации; 

Использование штрихового кода для 

отслеживания использования материалов в целом 

по предприятию, их внутреннего обмена между 

подразделениями предприятия. 

Снижение объемов образования 

отходов; 

Снижение расходов на управление 

отходами; 

Сокращение эксплуатационных 

расходов 

Замещение 

продукции 

Использование в технологических процессах 

нетоксичных или малотоксичных  реагентов и 

материалов вместо веществ с высоким классом 

токсичности 

Снижение токсичности отходов 

 

Система управления отходов на предприятии включает в себя следующие стадии: 

1. Образование. 

Основная деятельность объектов АО «Озенмунайгаз» направлена на разработку и 

добычу углеводородного сырья; бурение поисковых, разведочных, оценочных, структурных 

и эксплуатационных скважин; поиск, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, переработка нефти и газа; транспортировка и реализация нефти, газа и 

продуктов их переработки; строительство трубопроводов и трубопроводная 

транспортировка; разработка и добыча пробуренного минерального ресурса и минерального 

ресурса совместного происхождения, их реализация и другие виды деятельности в 

соответствии с Уставом компании и имеющимися лицензиями. Эти процессы являются 

основными источниками образования промышленных отходов, включая наиболее значимые 

- нефтесодержащие отходы. 

Все виды и типы образующихся отходов на предприятии в первую очередь зависят от 

осуществляемой производственной деятельности и вспомогательных производственных 

операций. 

2. Сбор и /или накопление. 

Для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и 

удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов 

промышленных отходов. Промышленные отходы также собираются в отдельные емкости с 

четкой идентификацией для каждого типа отходов. 

3. Идентификация. 

Каждый тип отхода определяется производственным процессом, видом деятельности, 

при котором происходит его образование. 

4. Сортировка. 

Проведение раздельного сбора отходов. 
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5. Паспортизация. 

На каждый вид отхода разработан паспорт отхода. 

6. Упаковка ( и маркировка). 

Отходы предприятия размещаются в стандартных контейнерах в соответствии с 

санитарно-противоэпидемиологическими требованиями с маркировкой ТБО или 

промышленные отходы. 

7. Транспортирование. 

В соответствии со ст. 294 Экологического Кодекса РК должны выполняться 

следующие экологические требования при транспортировке опасных отходов: 

1. Образование опасных отходов и их транспортировка должны быть сведены к 

минимуму. 

2. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях: 

1) наличие соответствующей упаковки и маркировки опасных отходов для целей 

транспортировки; 

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и 

передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, 

цели и места назначения их транспортировки; 

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а 

также к погрузочно-разгрузочным работам. 

 3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки 

устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте. 

 4. Порядок транспортировки отходов на транспортных средствах, требования к 

выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению 

экологической и санитарно- эпидемиологической безопасности определяются нормами и 

правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области 

транспорта и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды и государственным органом в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 5. С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их физическим 

или юридическим лицом, осуществляющим транспортировку отходов, и до выгрузки их в 

установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с 

ними несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит данное транспортное 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 127 

средство. 

8. Складирование. 

Отходы предприятия размещаются в стандартных контейнерах в соответствии с 

санитарно-противоэпидемическими требованиями с маркировкой ТБО или промышленные 

отходы. С последующим вывозом согласно заключенным договорам. 

9. Хранение. 

На данном предприятии предусмотрены места временного хранения (накопления) 

отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и 

подлежащих вывозу на полигоны или специализированные предприятия, осуществляющие 

переработку, использования или обезвреживания отходов. 

При организации мест временного хранения (накопления) отходов, приняты меры по 

обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения 

(накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, 

реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований 

соответствующих ГОСТов и СНиП. 

10. Удаление. 

Большинство отходов не подлежит дальнейшему использованию. По мере 

образования и накопления они вывозятся. 

Ответственными лицами на всех стадиях управления отходами являются 

руководитель предприятия, начальники промплощадок, участков, специалисты-экологи 

предприятия. 

Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, образующиеся на 

объектах предприятия, а также сырье, материалы, пришедшие в негодность в процессе 

хранения, перевозки и т. д. (т.к. не могут быть использованы по своему прямому 

назначению). Перечень отходов, подлежащих учету, устанавливается по результатам 

инвентаризации источников образования отходов. 

Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза 

должно производиться в соответствии с нормативными документами и с учетом 

технологических условий образования отходов, наличия свободных специально 

подготовленных мест для временного хранения, их площади (объема), токсикологической 

совместимости размещения отходов. 

Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных 

местах и площадках, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, 

бочки, мешки.  
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Такие отходы как АСПО, нефтешлам, отходы обратной промывки скважин, 

замазученный грунт (КЕК), отмытый грунт будут размещаться на обустроенном полигоне. 

На балансе предприятия имеется 5 полигонов для временного хранения токсичных 

промышленных отходов, из них только 2 функционируют, 1 полигон временного хранения 

низкорадиоактивных отходов и 11 необорудованных законсервированных 

шламонакопителей замазученного грунта. 

Таблица 7.2.2 – Перечень полигонов АО «Озенмунайгаз» 

Наименование НГДУ 
Месторасположение 

полигона 
Эксплуатация 

С каких управлений завозят 

отходы 

НГДУ-1 ЦДНГ-2, ГУ-85 не функционирует - 

ЦДНГ-11, ГУ-57 функционирует УПНиПО, НГДУ-1, НГДУ-3 

НГДУ-2 ЦДНГ-12, ГУ-38 не функционирует - 

НГДУ-3 ЦДНГ-10, ГУ-16 не функционирует - 

НГДУ-4 ЦДНГ-6, ГУ-110 функционирует НГДУ-2, НГДУ-4 

ПВХТПО (полигон временного хранения токсичных производственных отходов) 

отходов АО «Озенмунайгаз» спроектирован на основании нормативных документов (СНИП 

2.01.28-85).  

Полигоны прямоугольные в плане размерами 100 м – 130 м в длине и 50 м - 100 м в 

ширине. Обвалование по контуру шириной по верху 2,0 м, внутренняя высота 5 м, наружная 

2,0 м.  

Полигоны предназначены для складирования токсичных промышленных отходов в 

основном замазученного грунта. Данные полигоны предназначены для централизованного 

сбора и хранения определенного объема замазученного грунта с низким содержанием сырой 

нефти в пределах не более 15%. Срок хранения замазученного грунта в пределах проектного 

объема содержания и относящихся к янтарному уровню опасности в данном полигоне 

устанавливается на основе проектной документации.  

По периметру снаружи полигона складирования токсичных отходов в виде 

замазученных грунтов, предусмотрена дренажная система по сбору ливневых стоков, 

которая представляет собой лоток размерами в сечении 1,0х4,0 м. Гидроизоляция 

дренажного лотка выполнена из щебня, пропитанного битумом до полного насыщения.  

Устройство противофильтрационного экрана полигона токсичных промышленных 

отходов представляет собой:  

 грунт, протравленный на глубину 20 см и обработанный жидким битумом или  

нефтью с уплотнением катками. 

 черный щебень – 10 см; 

  крупнозернистый асфальт – 8 см; 

  мелкозернистый асфальт – 5 см; 
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  покрытие горячим битумом – 0,4 см, с посыпкой песком слоем 1 см.  

Площади участков размерами 82х132 м, 132х162 м, 82х132 м. Вокруг полигоны 

ограждаются металлическим ограждением из отработанных труб и шлангов, высотой 1,8 м. 

Расстояние между стойками – 3 м. На въезде установлены ворота. 

3. Источники финансирования Программы 

Источниками финансирования Программы являются собственные средства 

организации, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных 

финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго 

уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники. 

4. План мероприятий по реализации Программы 

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой 

комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, 

направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, 

ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения. 

План мероприятий по реализации Программы управления отходами производства и 

потребления на 2019 – 2021 гг. приведен в таблице 7.2.3. 
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Таблица 7.2.3 – План мероприятий по реализации программы управления отходами на 2019 – 2021 гг. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Показатель 

(качественный, 

количественный) 

Форма завершения 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Предполага-

емые расходы 

(тенге) 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Повторное использование отходов 

1.1. Передача отходов физическим и 

юридическим лицам, 

заинтересованным в их использовании 

(металлолом, древесные отходы, 

аккумуляторные батареи) 

По мере 

образования 
Акт приема-передачи Директора ПСП 2019-2021 г.г. 

В соответствии 

с утвержденной 

производствен-

ной программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

 

2. Переработка отходов на предприятии 

2.1. Переработка замазученного грунта 

на комплексе по переработке 

замазученного грунта KASC-30M 
Производительност

ь до 30 т/час 

Журнал выдачи 

заданий, журнал 

регистрации анализов 

нефтепродуктов 

Директора УХиЭ 

и НГДУ-1,2,3,4, 

УПНиПО 

2019-2021 г.г. 

В соответствии 

с утвержденной 

производствен-

ной программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

3. Утилизация отходов 

3.1 Заключение договоров с 

субъектами, выполняющими 

операции по сбору, вывозу, 

утилизации, переработке, 

хранению, размещению или 

удалению отходов. 

Передача 100% 

образуемых  

отходов 

Договор, Акты 

выполненных работ 

(услуг) 

АО 

«Озенмунайгаз» 
2019-2021 г.г. 

В соответствии 

с утвержденной 

производствен-

ной программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

4. Хранение отходов 

4.1 Содержание мест временного 

хранения отходов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями  

Состояние мест 

временного хранения 

отходов 

Директора ПСП 2019-2021 г.г. 

В соответствии 

с утвержденной 

производствен-

ной программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

5. Обезвреживание отходов 

5.1 Обезвреживание отходов не производится 

6. Размещение отходов 

6.1 

Размещение на территории 
предприятия, всего 

до 18856,0362 т На полигон Директора ПСП  

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 

Собственные 

средства 

предприятия 
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6.1.1. 

АСПО 
до 6113,75 

т/год 
На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

6.1.2. 

Нефтешлам 2054,743 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

6.1.3. 

Замазученный грунт (КЕК) 9600,0 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

6.1.4. 

Отмытый грунт 960,0 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

6.1.5. 
Отходы обратной промывки 

скважин 
127,5432 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

7. Рекультивация мест размещения отходов 

7.1 Рекультивация мест размещения отходов в течение 2019-2021 гг. не предусматривается 

8. Уничтожение отходов 

8.1. Уничтожение отходов на предприятии не предусматривается 

9 

Оборудование мест временного 

хранения отходов с соблюдением 

всех предъявляемых к ним 

требований 

Соответствие 

требованиям 

инструкции 

Хранение отходов Директора ПСП Постоянно 

Согласно 

проектам и 

требованиям 

нормативных 

законодательств 

Собственные 

средства 

предприятия 

10 

Установка дополнительных 

контейнеров для раздельного сбора 

ТБО по морфологическому составу 

4 шт. 

Снижение объема 

захоронения ТБО на 

полигоне 

Директора ПСП - 

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 

 

11 
Инструктаж персонала по правилам 

обращения с отходами 

Проведение 

занятий по 

изучению правил 

Запись в журнале, 

подтвержденная 

подписью 

руководителя 

Эколог 

предприятия 
1 раз в год 

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 

 

12 

Проверка знаний персонала на 

предмет обращения с отходами 

 

Экзамен Оценка знаний 
Эколог 

предприятия 
1 раз в год 

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 
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7.3 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления 

Все образующиеся отходы на месторождении, при неправильном обращении, могут 

оказывать негативное влияние на окружающую среду.  

Безопасное обращение с отходами предполагает их временное хранение в 

специальных помещениях, контейнерах и площадках, постоянный контроль количества 

отходов и своевременный вывоз на переработку или захоронение на полигоны на договорной 

основе. 

На объектах АО «Озенмунайгаз» действует система, включающая контроль: 

 за объемом образования отходов; 

 за транспортировкой отходов на месторождении; 

 за временным хранением и отправкой отходов на спецпредприятия. 

На предприятии ведется работа по внедрению системы управления отходами, 

полностью соответствующей действующим нормативам РК и международным стандартам. В 

целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного 

воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, временного 

складирования и утилизации отходов на месторождении налажена система внутреннего и 

внешнего учета и слежения за движением производственных и бытовых отходов. 

Влияние отходов производства и потребления на природную окружающую среду при 

хранении будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-

эпидемиологических и экологических норм Республики Казахстан и направленных на 

минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую 

среду. 

В случае неправильного сбора, хранения и транспортировки всех видов отходов 

может наблюдаться негативное влияние на все компоненты окружающей среды: 

атмосферный воздух, подземные воды, почвенный покров, животный и растительный мир. 

Эффективная система управления отходами является одним из ключевых моментов 

разрабатываемых природоохранных мероприятий. Складирование, размещение, а в 

дальнейшем по мере накопления вывоз на договорной основе сторонними организациями на 

утилизацию или захоронение отходов, осуществляемых на объектах АО «Озенмунайгаз» в 

настоящее время и планируемых в ближайшее время, производится для сведения к 

минимуму негативного воздействия на окружающую среду.  

Правильная организация размещения, хранения и удаления отходов максимально 

предотвращает загрязнения окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение 
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или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или 

водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному 

использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия 

на компоненты окружающей среды. 

В компании имеется «Программа производственного экологического контроля АО 

«Озенмунайгаз»». Контроль за отходами производства потребления будет сводиться к учету 

движения (поступление, хранение и вывоз) всех видов отходов, с указанием даты 

образования, краткой характеристики (тип), маркировки с учетом класса опасности, даты и 

способа хранения, утилизации. 

Основными принципами проведения работ в области обращения с отходами 

являются: 

 охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состоя-

ния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия; 

 комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения количества  

отходов на территории участка. 

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в 

процессе проведения работ, будет сведено к минимуму при условии соблюдения правил 

сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов. В целом же 

воздействие отходов на состояние окружающей среды по каждому из рассматриваемых 

вариантов может быть оценено как: 

 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) - площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – продолжительность 

воздействия до 6 месяцев. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – 

изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к 

нарушению отдельных компонентов природной среды, природная среда 

сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов. 

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (2-8) 

– последствия воздействия испытываются, но величина достаточно низка, а также, находится 

в пределах допустимых стандартов. 
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7.4 Рекомендации по обезвреживанию, утилизации и захоронению всех видов 

отходов 

Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории 

природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 

гг.», компанией выполняются следующие мероприятия по обращению с отходами 

производства и потребления: 

 утилизация/переработка отходов из санкционированных полигонов; 

 выполнение работ по утилизации и переработке отходов, размещенных на 

необорудованных шламонакопителях на контрактной территории ОМГ в объеме 

1288355 м
3
 до 2021 г. (184051 м

3
 ежегодно); 

 разработка проектов нормативов размещения отходов (ПНРО).  

Основными мероприятиями экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления, соблюдения которых следует придерживаться при любом 

производстве, являются: 

 организация максимально возможного вторичного использования образующихся 

отходов по прямому назначению и других целей; 

 снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды 

при хранении, транспортировке и захоронении отходов; 

 исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на 

использование других веществ, материалов и технологий; 

 предотвращения смешивания различных видов отходов; 

 постоянный учет и контроль над движением, размещением и утилизацией отходов 

производства и потребления в соответствии с экологическими требованиями и 

санитарными нормами; 

 запрещение несанкционированного складирования отходов.  
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8 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Опасными и вредными производственными факторами производственной среды при 

проведении работ на производственных объектах, воздействие которых необходимо будет 

свести к минимуму, являются такие физические факторы, как: 

 шум; 

 вибрация; 

 электромагнитные излучения. 

8.1 Шум  

Производственные работы на месторождении Узень АО «Озенмунайгаз» являются 

источником шумового воздействия на здоровье людей, как непосредственно принимающих 

участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего 

шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и 

расстояния от места работы. Особенно сильный внешний шум создается при работе дизель-

генераторов, задействованных при буровых работах, спецтехники и автотранспорта. 

Допустимые уровни звука согласно Санитарным правилам «Санитарно-

эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и 

сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» №236 от 20.03.2015 г. приведены в 

таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1 – Допустимые уровни звука 

Наименование помещений, 

рабочих мест 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 

частот со среднегеометрическим значением, гЦ 

Уровни звука 

и 

эквивалентны

е уровни 

звука, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

В машинных помещениях 

технологического назначения и 

энергетическом отделении; 

105 94 87 81 78 75 73 71 69 80 

в помещениях технологического 

комплекса; 

102 90 82 75 73 70 68 66 64 75 

на посту бурильщика 98 86 78 72 68 65 63 61 59 70 

Центральный пост управления 91 78 69 63 58 55 52 50 49 60 

Служебные помещения главный 

пост управления 

91 78 69 63 58 55 52 50 49 60 

радиорубка, рулевая, 

штурманские рубки 

84 70 61 54 49 45 42 40 39 50 

Административнохозяйственны

е помещения, лаборатории 

93 74 65 58 53 50 47 45 44 55 

Пищеблок 95 82 74 67 63 60 58 56 54 65 
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помещения для занятий 

спортом; 

96 88 74 68 68 60 57 55 54 65 

кают-компании, столовые 

команды, клубы, красные 

уголки 

89 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

Жилые помещения и помещения 

медназначения 

82 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении 

происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение 

пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния 

происходит постепенное снижение среднего уровня звука. 

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит 

быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука 

происходит медленнее. При производственных работах следует учитывать изменение уровня 

звука в зависимости от направления и скорости ветра, характер и состояние прилегающей 

территории, наличие звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф 

территории. 

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов 

сводятся к снижению шума в его источнике применения, при необходимости, 

звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или 

шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте. 

8.2 Вибрация 

Наряду с шумом, опасным и вредным фактором производственной среды, 

воздействующим на персонал, является вибрация – колебания рабочего места. 

Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, 

нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к 

заболеваниям сердечнососудистой системы. 

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или 

поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем 

машин. 

Наибольшие уровни вибрации обычно наблюдаются в помещениях дизель-

генераторов, где уровни виброскорости 103 дБ в октавной полосе со среднегеометрической 

частотой 16 Гц, уровни вибрации в насосных станциях, оборудование в которых 

смонтированы на бетонных фундаментах, не превышают допустимые нормы. 

Допустимые уровни вибрации согласно Санитарным правилам «Санитарно-

эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и 
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сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» №236 от 20.03.2015 г. представлены в 

таблице 8.2.1. 

Таблица 8.2.1 – Допустимые уровни вибрации  

Наименование помещений,  

рабочих мест 

Уровни виброускорения (дБ) в 

октавных полосах частот со 

среднегеометрическим значением, 

Гц 

Корректированные 

уровни 

виброускорения, 

дБ 
2 4 8 16 31,5 63 

Рабочие места в машинных помещениях 

технологического назначения, 

энергетическом отделении, центральном 

посту управления, помещениях 

технологического комплекса, на пищеблоке 

103 100 101 106 112 118 100 

Рабочие места в служебных, 

административных, административно-

хозяйственных помещениях, аналитических и 

исследовательских лабораториях 

98 95 96 101 107 113 95 

Общественные помещения 95 92 93 98 104 110 92 

Жилые помещения и помещения 

медицинского назначения 
91 88 89 94 100 106 88 

 

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации 

самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при 

работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих 

прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение 

средств индивидуальной защиты. 

8.3 Электромагнитное излучение 

Опасным и вредным производственным фактором, оказывающим влияние на 

организм человека, является воздействие электромагнитных полей (ЭМП), источниками 

которых являются радиопередающие устройства и линии электропередач. 

Измерения напряженности поля в районе прохождения высоковольтных линий 

электропередачи (ВЛ) показали, что под линией она может достигать нескольких тысяч и 

даже десятков тысяч вольт на метр. Волны этого диапазона сильно поглощаются почвой, 

поэтому на небольшом удалении от линии 50-100 м напряженность поля падает до 

нескольких сотен и даже нескольких десятков вольт на метр. Наибольшая напряженность 

поля наблюдается в месте максимального провисания проводов, в точке проекции крайних 

проводов на землю и в 5 м от нее  снаружи от продольной оси: для ЛЭП 330 кВ – 3,5-5,0 

кВ/м, для ЛЭП 500 кВ – 7,6-8,0 кВ/м и для ЛЭП 750 – 10,0-15,0 кВ/м. При удалении от 

проекции крайнего провода на землю напряженность электрического поля заметно 

снижается. 
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Деревья, высокие кустарники и строительные конструкции существенно изменяют 

картину поля, оказывают экранирующий эффект. 

Рельеф местности, где проходит трасса, также может влиять на интенсивность ЭМП. 

Повышение уровня местности по отношению к условной прямой, соединяющей основания 

двух соседних опор, приводит к приближению к поверхности земли токонесущих проводов и 

увеличению напряженности поля, понижение уровня местности – к снижению 

напряженности поля. Таким образом, напряженность поля под линией и вблизи нее зависит 

от напряжения на ней, а также от расстояния между проводами и точкой измерения. 

Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей согласно 

«Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на 

человека» №169 от 28.02.2015 г. приведены в таблице 8.3.1. 

Таблица 8.3.1 - Предельно-допустимые уровни электрических и магнитных полей промышленной 

частоты для населения 

№п/п Тип воздействия, территория 

Интенсивность МП частотой 50 

Гц (действующие значения), 

мкТл (А/м) 

1 
В жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, 

общеобразовательных и медицинских учреждениях 
5(4) 

2 

В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и 

административных зданиях, на селитебной территории, в том числе на 

территории садовых участков 

10(8) 

3 

В населенной местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне 

воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 

кВ; при пребывании в зоне прохождения воздушных и кабельных 

линий электропередачи лиц, профессионально не связанных с 

эксплуатацией электроустановок 

20(16) 

4 
В ненаселенной и труднодоступной местности с эпизодическим 

пребыванием людей 
100(80) 

Производственные объекты, связанные с электромагнитным излучением на 

месторождении Узень АО «Озенмунайгаз», это: линии электропередач, электродвигатели, 

персональные компьютеры, радиотелефоны. При работе персонала соблюдаются 

нормативные санитарно-гигиенические требования при работе с указанным оборудованием. 

В этом случае можно избежать заболеваний, связанных с влиянием электромагнитных полей. 

8.4 Мероприятия по снижению акустического, вибрационного и 

электромагнитного воздействия 

При организации рабочего места следует принимать все необходимые меры по 

снижению шума, воздействующего на человека на рабочих местах до значений не 

превышающих допустимые: 

1. применение средств и методов коллективной защиты; 

2. применение средств индивидуальной защиты. 
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Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука выше 80 дБ должны быть 

обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация должна 

снабжать средствами индивидуальной защиты. 

В зоне акустического дискомфорта снижение шумового воздействия осуществляется 

следующими способами: 

 снижение шума в источнике (усовершенствование производственных 

процессов, использование малошумных транспортных средств, регламентация 

интенсивности движения и т.д.); 

 в результате снижения шума на пути его распространения (применение 

специальных искусственных сооружений, использование рельефа местности); 

 следить за исправным техническим состоянием двигателей, используемой 

строительной техники и транспорта; 

 использование мер личной профилактики, в том числе лечебно-

профилактических мер, средств индивидуальной защиты и т.д. 

Вибрационная безопасность труда на месторождении должна обеспечиваться: 

 соблюдением правил и условий эксплуатации технологического оборудования и 

введения производственных процессов; 

 исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за 

пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих 

знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, 

блокировки и т.п.; 

 применением средств индивидуальной защиты от вибрации; 

 введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере 

снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека; 

 контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки на 

оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением 

предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий. 

Уровни электромагнитных полей на рабочих местах контролируются измерением в 

диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц напряженности электрической и магнитной 

составляющих, в диапазоне частот 300 мГц – 300 гГц плотности потока энергии ЭМП с 

учетом времени пребывания персонала в зоне облучения. 

Для измерений в диапазоне частот 60 кГц – 300 мГц следует использовать приборы, 

предназначенные для определения среднего квадратического значения напряженности 

электрической и магнитной составляющих поля с погрешностью ≤ 30 %. 
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В целом же воздействие физических факторов (шум, вибрация и электромагнитное 

излучение) по каждому из рассматриваемых вариантов на состояние окружающей среды 

может быть оценено как: 

 пространственный масштаб воздействия – локальный (1) - площадь 

воздействия до 1 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 100 м от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетнее (4) – продолжительность 

воздействия от 3-х лет и более. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная (1) – 

изменения среды не выходят за существующие пределы природной 

изменчивости.  

Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) 

– последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточна низка, а 

также находится в пределах допустимых стандартов.  

Применение современного оборудования на всех технологических процессах, 

применяемые меры по минимизации воздействия шума, вибрации и практическое отсутствие 

мощных источников электромагнитного излучения на месторождении Узень позволяет 

говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи 

с этим, сверхнормативное воздействие данных физических факторов на людей и другие 

живые организмы вблизи и за пределами санитарно-защитной зоны месторождения Узень не 

ожидается. 

8.5 Характеристика радиационной обстановки в районе месторождения  

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, 

включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения 

основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений 

полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства. 

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два 

вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные 

пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое 

бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и стохастические (вероятные) беспороговые 

эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).  
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Поэтому основные требования радиационной безопасности на предприятии должны 

предусматривать: 

 исключение всякого необоснованного облучения населения и 

производственного персонала предприятий; 

 не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения; 

 снижение доз облучения до возможно низкого уровня. 

Радиационный контроль является одной из важнейших составных частей комплекса 

мер по обеспечению радиационной безопасности. Задачей радиационного мониторинга 

являются охрана здоровья населения от вредного воздействия техногенных и природных 

источников ионизирующего излучения и защита окружающей среды от радиоактивного 

загрязнения. Радиационный мониторинг предусматривает контроль соблюдения норм 

радиационной безопасности, а также получение необходимой информации о состоянии 

радиационной обстановки на предприятии, в окружающей среде.  

В 2019 году радиационный мониторинг на контрактной территории АО 

«Озенмунайгаз» проводился в соответствии с «Программой радиационного мониторинга на 

объектах АО «Озенмунайгаз»». 

Радиационный мониторинг на контрактной территории АО «Озенмунайгаз» 

проводился в 4 квартале 2019 года и включал определение следующих показателей: 

 мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на оборудовании производственных 

объектов; 

 эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона в воздухе 

рабочих и производственных помещений; 

 гамма – спектрометрическое определение удельной активности естественных 

радионуклидов в пробах почвы и нефтешлама; 

 плотности потока альфа- и бета- частиц рабочих и производственных помещений; 

 производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе 

рабочей зоны. 

Все инструментальные измерения проводились специалистами ТОО «НИИ 

«Батысэкопроект». Лабораторные испытания были выполнены в Испытательной 

лаборатории ТОО «НИИ «Батысэкопроект». 

Результаты радиационного мониторинга, проведенного на месторождении Узень АО 

«Озенмунайгаз» в 4 квартале 2019 года показали следующее: 
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 В соответствие ГН «Санитарно–эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности» № 155 от 27.02.2015 года мощность эффективной дозы 

гамма–излучения на рабочем месте не должна превышать 2,5 микроЗиверт в час 

(далее – мкЗв/ч). В результате проведенных исследований было установлено, что 

мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории месторождения Узень 

составляет 0,05–2,21 мкЗв/час, что не превышает допустимого значения. 

 В соответствии ГН «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности» №155 от 27.02.2015 года, эквивалентная равновесная 

объемная активность (далее – ЭРОА) радона в воздухе зоны дыхания – 310 Беккерель 

на кубический метр (далее – Бк/м
3
) и эквивалентная равновесная объемная активность 

торона в воздухе зоны дыхания – 68 Бк/м
3
. В результате обследования жилых и 

производственных помещений превышения ЭРОА радона и торона не выявлены.  

 По проведенным в 4 квартале 2019 года испытаниям почвы максимальное значение 

эффективной удельной активности составляет по НГДУ №1 – 88,6±24,1 Бк/кг, по 

НГДУ №2 - 77,3±21,6 Бк/кг, по НГДУ №3 - 77,2±19,9 Бк/кг, по НГДУ №4 - 85,8±21,5 

Бк/кг, на УПНиПО - 79,3±20,1 Бк/кг, на УХиЭ - 180,2±56,3 Бк/кг, на УРНОиТК - 

81,3±21,3 Бк/кг. Согласно ГН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обеспечению радиационной безопасности» №155 от 27.02.2015 года, почвенный 

покров не нормируется по радиационным показателям. 

 По проведенным испытаниям шлама максимальное значение эффективной удельной 

активности составляет по НГДУ №1 - 162,9±35,8 Бк/кг, по НГДУ №2 - 121,6±29,0 

Бк/кг, по НГДУ №3 - 128,0±20,6 Бк/кг, по НГДУ №4 - 134,3±23,5 Бк/кг, на УХиЭ - 

2076,1±227,3Бк/кг. 

 По результатам испытаний сточной воды и подземной воды, суммарная альфа- и бета- 

активность находились ниже допустимых значений. 

 В результате обследования жилых и производственных помещений плотности потока 

альфа- и бета- частиц на территории жилых и производственных помещений не 

превышают предельно допустимые значения. 

 Производственная пыль в воздухе рабочей зоны не превышает предельно допустимые 

значения. 

В целом, территория района работ не представляет радиационной опасности для 

обслуживающего персонала и относится к нерадиационноопасным объектам, в процессе 

обследования радиационные аномалии не выявлены. 
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Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории 

природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 

гг.», компанией выполняются и будут выполняться следующие мероприятия по 

радиационной безопасности:  

 дезактивация низкорадиоактивных металлоломов; 

 проведение радиационного мониторинга.  
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9 ОХРАНА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

9.1 Характеристика почвенного покрова  

Почвенный покров месторождения Узень представлен сочетаниями и комплексами 

серо-бурых солонцеватых почв, такыров (по западинам), солончаков остаточных (по увалам) 

и лугово-бурых почв. На эродированных склонах увалов местами получили развитие серо-

бурые малоразвитые почвы. 

Почвенный покров района характеризуется крайней засушливостью и резкой 

континентальностью условий почвообразования. Грунтовые воды залегают на большой 

глубине и не оказывают влияние на почвообразовательные процессы. 

В целом, почвы характеризуются низким уровнем естественного плодородия и не 

могут быть использованы в земледелии. Низкая обеспеченность территории водными 

ресурсами затрудняет их использование даже в качестве весенних и осенних пастбищ. 

Почвы месторождения характеризуются высокой степенью засоления, обусловленной 

неглубоким залеганием гипсовых горизонтов. В структуре почвенного покрова здесь 

преобладают серо-бурые солонцеватые почвы. По склонам увалов залегают серо-бурые 

малоразвитые почвы и выходы горных пород. 

Серо-бурые солонцеватые почвы  

Серо-бурые солонцеватые почвы развиваются на элювии сарматских известняков, 

представленных преимущественно средними и легкими суглинками, реже супесями, но 

занимают несколько более низкие, выровненные поверхности рельефа. Растительный покров 

слагается в основном биюргуновой и боялышево-биюргуновой ассоциациями, проективным 

покрытием 20 — 25%.  

Профиль серо-бурых солонцеватых почв дифференцирован на генетические 

горизонты. Характерно образование плотноватой и грубо сложенной ноздреватой корки (2 - 

5см), вследствие чего поверхность почвы такыровидная и разбита трещинами; наблюдается 

значительное уплотнение и побурение средней части профиля, отличающейся глыбистой и 

комковато-глыбистой структурой и более тяжелым гранулометрическим составом, чем 

вышележащий горизонт. Кроме того, в отличие от серо-бурых нормальных, описываемые 

почвы характеризуются меньшей мощностью гумусового горизонта (менее 30см) и более 

высоким залеганием горизонта с выделениями шестоватого, реже в форме пятен и прожилок, 

гипса (30 — 40см).  

По химическому составу серо-бурые солонцеватые почвы бедны гумусом, причем 

содержание гумуса в иллювиальном солонцеватом горизонте иногда более высокое, чем в 
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верхнем. В составе гумуса преобладают фульвокислоты, связанные в основном с 

подвижными полуторными окислами. В поглощающем комплексе серо-бурых солонцеватых 

почв на фоне невысокой емкости (по сумме оснований) отмечается присутствие вместе с 

кальцием и магнием значительного количества обменного натрия, особенно в иллювиальном 

горизонте, что наряду с другими химическими и физико-химическими показателями 

подтверждает протекающие в почвах солонцовые процессы.  

Серо-бурые солонцеватые почвы в большинстве случаев засолены уже на глубине 30 

— 40 см, а нередко и выше. По типу засоления они относятся к хлоридно-сульфатным. 

Общая щелочность высокая, особенно в корке и иллювиальном солонцеватом горизонте. В 

верхних горизонтах почв нередко отмечается присутствие нормальных карбонатов (соды). 

Содержание гипса вверху 0,1 — 0,3%, в гипсоносном горизонте достигает 50%.  

Таким образом, описываемые почвы наряду с солонцеватостью, характеризуются 

высоким сульфатным засолением, что является по существу типичным зональным признаком 

серо-бурых почв.  

Физические и воднофизические свойства серо-бурых солонцеватых почв, по 

сравнению с нормальными, имеют некоторые особенности: при одинаковом и постоянном по 

профилю удельном весе в них отмечается некоторое увеличение обьемного веса в корке и 

уплотненном солонцеватом горизонте. Полевая влажность верхних горизонтов находится в 

интервале максимальной гигроскопичности, в аллювиальном и глубжележащих слоях 

величина ее существенно возрастает, по-видимому, за счет капиллярной подвешенной воды.  

Серо-бурые солонцеватые почвы, как и нормальные, представляют пастбищные 

земли. Использование их в земледелии потребует не только орошения, но и проведения 

противосолонцовых агротехнических мероприятий.  

Серо-бурые малоразвитые почвы  

Почвообразующими породами служит щебнистый элювий коренных пород с 

суглинистым мелкоземом.  

Почвы маломощные (профиль не более 20 — 25 см), бедны органическим веществом, 

карбонатные.  

Вследствие сильной расчлененности рельефа, щебнистости почв и малой 

продуктивности растительности, серо-бурые малоразвитые почвы представляют неудобные 

земли.  

Солончаки  

Солончаки обычно занимают самые низкие и наименее дренированные поверхности, 

служащие очагами местного солесбора или, что реже, приурочены, к повышениям рельефа с 
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выходом на поверхность засоленных почвообразующих пород. Источниками их засоления в 

этих случаях могут быть: 

а) соли, поступающие от близких и сильно минерализованных грунтовых вод 

(большинство солончаков),  

б) остаточная соленость материнских пород (реликтовое соленакопление). В 

образовании солончаков важное значение имеют соляные купола, а также соли, 

освежающиеся в процессе импульверизации.  

Солончаки — почвы выпотного водного режима. В них господствуют восходящие 

водные токи, приводящие к засолению почвенной толщи и ее поверхностных горизонтов. По 

характеру засоления солончаки могут быть разделены на хлоридно-сульфатные, сульфатно-

хлоридные и сульфатные (гипсовые).  

Объединяющими признаками солончаков являются:  

 высокое засоление почвогрунтов, начиная с поверхности (более 1% солей по 

плотному остатку);  

 слабая дифференциация профиля на генетические горизонты, вскипание с 

поверхности при отсутствии видимых карбонатных выделений. 

Такыры  

Такыры формируются в отрицательных элементах рельефа - замкнутых плоских 

депрессиях и западинах, служащих аккумуляторами атмосферных вод, твердых минеральных 

веществ и растворимых солей, намываемых с окружающих более высоких поверхностей.  

Материнскими породами для такыров служат суглинистые и глинистые, часто 

слоистые, отложения. Высокое содержание пылеватых и илистых фракций в породе создает 

почвам при иссушении плотное трудноводопроницаемое сложение.  

Такыры представляют собой своеобразные эфемерно-гидроморфные почвы пустынь. 

Для их водного режима характерно неглубокое промачивание верхней части почвенной 

толщи в холодный период года и последующее сильное иссушение летом. Грунтовые воды 

залегают глубоко (10 - 20 м). Высшая растительность на такырах почти отсутствует. Лишь 

местами на их поверхности появляются редкие экземпляры неприхотливых солянок. Вместе 

с тем на такырах обильно поселяются, особенно весной и после кратковременных дождей 

летом, сообщества водорослей и лишайников, которые после осушения такыра образуют на 

поверхности тонкие и илистые частицы. Благодаря ничтожной гумусности эти фракции 

слабо агрегированы. Такыры – практически бесструктурные почвы. По своим 

агрофизическим и агрохимическим свойствам – образование корки, плотное сложение, 
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бесструктурность, слабая водопроницаемость, засоленность, малая гумусность, - такыры 

непригодны для сельскохозяйственного использования. 

9.1.1 Современное состояние почвенного покрова 

Мониторинг почв на месторождениях АО «Озенмунайгаз» является составной частью 

системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью: 

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов 

месторождения на почвенный покров; 

- оценки, прогноза и разработки рекомендаций по предупреждению и устранению 

негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, 

рациональному использованию и охране почв; 

- создания информационного обеспечения мониторинга почв. 

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют 

на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние 

периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения 

обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, 

определяющих экологическое состояние почв; выявление тенденций и динамики изменений, 

структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и 

антропогенных факторов. 

На территории месторождения Узень АО «Озенмунайгаз», в соответствии с 

«Программой производственного экологического контроля АО «Озенмунайгаз» на 2019 год» 

проводился производственный мониторинг за состоянием почв. 

Отбор проб и изучение состояния почв на месторождении проводились согласно 

ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Для характеристики возможного химического загрязнения почв осуществляется 

контроль следующих ингредиентов: 

 массовая доля органического вещества, %; содержание сухого остатка, %; рН; 

концентрации сульфатов, карбонатов, гидрокарбонатов, хлоридов, ммоль на 100 г/%; 

концентрация нефтепродуктов, мг/кг; концентрация общего азота, мг/кг;  

 гранулометрический состав (3-1 мм, 1-0,5 мм, 0,5-0,25 мм, 0,25-0,05 мм, %); 

 концентрации фосфора, натрия, калия, кальция, магния, свинца и кадмия (валовая 

форма), мг/кг; 

 концентрации меди, цинка и никеля (подвижная форма), мг/кг. 
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Мониторинговые наблюдения за показателями химического загрязнения почв 

проводятся ежеквартально, физико-химических свойств почв - 1 раз в три года (осенью).  

Интерпретация полученных аналитических данных проводится путем сравнения с 

нормативными показателями: «Гигиенические нормативы к безопасности окружающей 

среды (почве)», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 25.06.2015 № 452, «Нормативы предельно допустимых концентраций вредных 

веществ, вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих почву», 

утвержденные совместным приказом Министра охраны окружающей среды РК от 27.01.2004 

№ 21-п и Министра здравоохранения РК от 30.01.2004 № 99. 

Для оценки современного состояния почвенного покрова на месторождении Узень 

АО «Озенмунайгаз» представлены данные мониторинговых исследований, проведенных в 4 

квартале 2019 года специалистами аккредитованной испытательной лаборатории ТОО «НИИ 

«Батысэкопроект»». 

Результаты химического анализа проб почв на месторождении Узень в 4 квартале 

2019 года представлены в таблице 9.1.1.1. 

Согласно результатам проведенных мониторинговых наблюдений за состоянием почв 

на объектах месторождения Узень АО «Озенмунайгаз» в 4 квартале 2019 года, концентрации 

тяжелых металлов в почвах не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) и 

находились на нормативно-допустимом уровне.  
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Таблица.9.1.1.1 – Результаты химического анализа проб почв на месторождении Узень в 4 квартале 2019 года 

Точки 

отбора 

проб 

Контролируемые показатели 

концентрация загрязняющих веществ гранулометрический состав 

массовая 

доля орг. 

в-ва, % 

сухой 

остаток, 

% 

рН 

SO4
2-

ммоль на 

100 г/% 

CO3
2- 

 оль 

на 100 

г/% 

HCO3
- 

 оль на 

100 г/% 

Cl- 

 оль на 

100 г/% 

нефте-

продукты, 

мг/кг 

общий 

азот, 

мг/кг 

Р, 

мг/кг 

Na, 

мг/кг 

K, 

мг/кг 

Ca, 

мг/кг 

Mg, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Сu, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

3-1 мм, 

% 

1-0,5 

мм, % 

0,5-0,25 

мм, % 

0,25-

0,05 

мм, % 

ПДК - - - - - - - - - - - - - - 32,0 2,0 3,0 23,0 4,0 - - - - 

НГДУ-1 

СЭП-1 0,63 0,175 7,73 1,62/0,08 н/о* 0,9/0,05 1,89/0,07 0,12 0,04 611,4 6784,6 6405,3 72645,5 6502,4 19,65 0,48 2,71 19,53 3,45 2,74 9,97 22,05 64,42 

СЭП-2 0,54 0,15 8,04 1,78/0,09 н/о* 1,0/0,06 0,72/0,03 0,07 0,05 874,4 7634,4 8441,2 78995,6 8385,7 17,72 0,35 2,53 19,55 3,34 2,64 10,0 22,55 64,42 

СЭП-3 0,37 0,16 7,55 1,94/0,09 н/о* 0,95/0,06 0,99/0,04 0,05 0,06 844,6 6653,4 8734,5 76902,3 7355,4 21,69 0,38 2,58 17,52 3,54 2,54 9,24 22,19 65,15 

СЭП-4 0,71 0,175 7,59 2,18/0,1 н/о* 1,1/0,07 1,26/0,04 0,08 0,04 541,4 6644,6 7735,3 73665,5 6445,6 17,6 0,53 2,89 17,7 3,4 2,66 9,26 21,56 65,57 

СЭП-5 0,52 0,195 7,91 2,24/0,11 н/о* 1,1/0,07 1,53/0,05 0,07 0,055 645,5 6635,7 7842,5 75444,6 7472,4 18,32 0,48 2,42 16,53 3,71 2,46 9,57 20,1 67,06 

СЭП-6 0,4 0,15 7,81 2,16/0,1 н/о* 0,6/0,04 0,9/0,03 0,05 0,06 634,8 6535,2 7742,4 77646,6 6445,8 21,53 0,4 2,33 18,4 3,36 3,0 9,3 20,56 66,15 

СЭП-7 0,64 0,14 7,43 1,85/0,09 н/о* 0,65/0,04 0,72/0,03 0,12 0,05 854,6 6745,7 7846,4 77634,6 7435,8 19,33 0,35 2,56 16,39 3,5 2,36 9,72 20,21 66,19 

СЭП-8 0,67 0,145 8,53 1,64/0,08 н/о* 0,75/0,05 0,99/0,04 0,11 0,04 536,7 6485,4 7836,5 74546,4 6463,8 19,72 0,37 2,61 21,94 3,83 2,46 9,82 21,56 65,57 

СЭП-9 0,43 0,17 7,74 2,02/0,1 н/о* 1,0/0,06 1,08/0,04 0,06 0,054 572,7 7255,8 8664,6 74633,4 6482,5 21,2 0,41 2,64 17,4 3,32 2,66 9,27 20,36 66,37 

СЭП-10 0,51 0,17 7,64 2,14/0,1 н/о* 0,95/0,06 1,22/0,04 0,1 0,055 585,7 8245,4 7664,6 75667,8 8473,5 17,76 0,49 2,86 21,64 3,75 2,57 9,31 20,21 67,26 

СЭП-11 0,68 0,135 7,54 1,53/0,07 н/о* 1,1/0,07 0,81/0,03 0,08 0,06 546,7 6754,7 7774,4 77905,7 6487,6 18,36 0,55 2,7 21,51 3,81 2,51 9,63 20,11 66,91 

СЭП-12 0,54 0,175 7,44 2,48/0,12 н/о* 1,15/0,07 0,63/0,02 0,06 0,05 835,8 7255,4 8467,5 76534,6 6940,7 22,76 0,53 2,9 20,73 3,82 2,21 9,52 21,56 65,46 

СЭП-13 0,35 0,16 7,89 1,82/0,09 н/о* 0,95/0,06 1,17/0,04 0,07 0,04 684,5 7835,8 7753,4 78666,5 6805,4 20,53 0,34 2,85 16,8 3,54 2,76 9,17 20,36 66,66 

НГДУ-2 
СЭП-14 0,7 0,165 7,45 2,23/0,11 н/о* 0,9/0,05 0,9/0,03 0,05 0,05 521,3 6584,6 7635,5 76466,4 6633,5 18,34 0,41 2,59 16,74 3,42 2,82 8,99 23,5 64,62 

СЭП-15 0,66 0,195 7,57 2,16/0,1 н/о* 1,1/0,07 1,62/0,06 0,11 0,04 751,4 7639,3 8079,5 80573,4 7649,5 22,44 0,53 2,73 16,72 3,34 2,63 9,0 19,73 67,72 

СЭП-16 0,55 0,21 7,68 2,37/0,11 н/о* 1,05/0,06 1,89/0,07 0,12 0,05 856,4 7373,6 8435,3 80646,6 8555,4 21,46 0,55 2,67 17,35 3,53 3,0 9,91 20,22 66,36 

СЭП-17 0,33 0,205 7,88 2,25/0,11 н/о* 1,15/0,07 1,8/0,06 0,06 0,055 654,3 7369,5 8265,4 76362,3 7993,2 20,93 0,35 2,34 17,6 3,42 2,68 9,82 16,33 70,32 

СЭП-18 0,73 0,185 7,99 2,17/0,1 н/о* 1,1/0,07 1,35/0,05 0,08 0,06 791,4 7945,3 7746,5 79875,4 6463,6 22,66 0,56 2,97 18,2 3,29 2,16 9,98 18,68 68,35 

СЭП-19 0,45 0,205 7,93 2,85/0,14 н/о* 0,8/0,05 0,99/0,04 0,06 0,05 653,4 7464,4 6646,4 78644,3 8473,5 18,52 0,53 2,4 17,51 3,22 2,9 10,03 16,39 70,52 

СЭП-20 0,37 0,16 7,5 2,28/0,11 н/о* 1,05/0,06 0,68/0,02 0,11 0,06 844,6 7243,4 7935,3 76467,5 6735,3 16,95 0,51 2,45 8,61 3,37 2,9 9,91 19,61 67,52 

СЭП-21 0,67 0,17 7,45 1,78/0,09 н/о* 0,95/0,06 1,35/0,05 0,06 0,055 861,4 6986,5 7539,6 80574,4 6636,5 22,74 0,42 2,41 18,71 3,51 2,7 9,21 20,0 68,11 

СЭП-22 0,43 0,15 7,78 2,0/0,1 н/о* 0,6/0,04 0,81/0,03 0,1 0,05 934,3 6262,5 7634,3 79667,2 7633,4 17,31 0,37 2,84 16,3 3,54 2,81 9,34 20,14 67,13 

СЭП-23 0,52 0,15 7,9 1,88/0,09 н/о* 0,65/0,04 1,08/0,04 0,09 0,055 753,4 7664,3 6606,3 73707,4 6605,5 13,54 0,41 2,3 19,39 2,35 2,63 9,37 19,52 67,82 

СЭП-24 0,68 0,165 7,96 2,08/0,1 н/о* 0,8/0,05 1,26/0,04 0,05 0,04 574,4 7305,3 7733,5 77996,6 6463,4 19,62 0,51 2,17 17,16 3,29 2,71 10,04 18,19 69,09 

СЭП-25 0,54 0,165 7,89 2,2/0,11 н/о* 1,1/0,07 0,63/0,02 0,07 0,055 522,3 6665,4 7876,6 76696,6 6655,5 19,71 0,55 2,52 17,43 3,64 2,87 9,99 19,39 67,24 

СЭП-26 0,35 0,14 7,55 1,9/0,09 н/о* 1,05/0,06 0,63/0,02 0,08 0,06 844,6 8166,4 7955,3 74636,7 5945,4 19,72 0,55 2,37 16,2 3,3 2,91 10,0 20,1 67,03 

СЭП-27 0,7 0,175 7,66 2,6/0,12 н/о* 1,1/0,07 0,54/0,02 0,09 0,05 631,4 6687,2 7965,5 77373,4 7463,3 21,54 0,45 2,69 18,31 3,49 3,03 9,99 22,13 64,07 

СЭП-28 0,5 0,155 7,85 2,16/0,1 н/о* 1,15/0,07 0,63/0,02 0,12 0,04 535,4 6446,6 6845,3 78973,5 6935,4 13,83 0,49 2,39 18,36 3,31 2,52 19,72 22,25 55,07 

СЭП-29 0,4 0,16 7,74 1,94/0,09 н/о* 1,0/0,06 0,99/0,04 0,1 0,05 906,4 7664,5 8575,3 80973,4 7853,3 17,44 0,41 2,29 22,11 3,26 2,42 9,82 20,28 60,22 

СЭП-30 0,65 0,185 8,06 2,22/0,11 н/о* 0,9/0,05 1,4/0,05 0,11 0,06 545,4 6656,5 6543,3 78377,2 7178,6 19,76 0,53 2,66 20,13 3,8 2,37 9,0 18,8 69,37 

НГДУ-3 
СЭП-31 0,63 0,175 8,0 2,59/0,12 н/о* 0,9/0,05 0,81/0,03 0,12 0,055 875,4 8256,5 7745,4 76863,5 6696,3 17,76 0,37 2,59 16,8 3,37 2,27 9,92 19,92 67,36 

СЭП-32 0,44 0,16 7,88 2,36/0,11 н/о* 0,95/0,06 0,63/0,02 0,06 0,06 795,4 7964,6 8633,3 74661,4 6953,3 18,53 0,41 2,7 21,4 3,53 2,57 10,07 18,32 68,42 

СЭП-33 0,52 0,175 7,43 2,24/0,11 н/о* 0,85/0,05 1,17/0,04 0,05 0,05 694,6 6639,5 7755,3 79465,4 8634,3 22,64 0,51 2,42 21,43 3,45 2,67 9,17 19,52 67,82 

СЭП-34 0,69 0,155 7,53 1,96/0,09 н/о* 0,8/0,05 1,26/0,04 0,09 0,04 885,3 8273,4 7966,5 79665,3 6502,5 19,95 0,52 2,53 19,61 2,34 2,9 9,93 19,82 66,23 

СЭП-35 0,57 0,125 7,65 1,54/0,07 н/о* 0,75/0,05 0,72/0,03 0,08 0,055 934,6 6832,5 7776,4 77265,5 7552,5 17,72 0,39 2,31 16,42 3,49 2,97 9,37 19,42 67,02 

СЭП-36 (1) 0,37 0,15 7,74 1,74/0,08 н/о* 1,0/0,06 0,99/0,04 0,11 0,04 705,5 6733,4 8465,3 73966,5 6943,6 19,73 0,41 2,51 17,62 3,45 3,01 9,22 20,21 66,52 

СЭП-36 (2) 0,73 0,19 7,58 2,34/0,11 н/о* 1,0/0,06 1,35/0,05 0,08 0,05 722,5 6849,3 7376,5 76834,6 8472,3 20,73 0,44 2,31 17,52 3,51 2,86 10,07 20,11 66,43 

СЭП-37 0,41 0,165 7,46 2,14/0,1 н/о* 1,1/0,07 0,9/0,03 0,09 0,04 876,5 7997,5 8776,6 78663,4 6934,63 18,95 0,46 2,8 17,49 3,56 2,33 9,22 22,06 65,96 

СЭП-38 0,66 0,175 7,86 2,08/0,1 н/о* 1,15/0,07 1,04/0,04 0,06 0,05 945,3 6735,4 8793,5 74374,6 8833,7 21,46 0,57 2,89 18,72 3,55 2,39 9,26 18,35 70,09 

СЭП-39 0,52 0,19 7,76 2,22/0,11 н/о* 1,05/0,06 1,44/0,05 0,07 0,05 807,5 6853,4 7873,4 80275,6 7905,3 19,66 0,56 2,68 18,43 3,64 3,01 8,01 21,13 67,21 

СЭП-40 0,63 0,17 7,52 2,12/0,1 н/о* 0,6/0,04 1,35/0,05 0,08 0,06 676,3 6743,4 7902,5 78245,4 8465,5 21,95 0,43 2,93 19,52 3,42 2,5 8,99 20,08 68,49 

СЭП-41 0,44 0,13 7,72 1,83/0,09 н/о* 0,7/0,04 0,63/0,02 0,11 0,055 645,4 6966,5 7744,4 78656,5 6965,4 19,94 0,54 2,4 18,72 3,3 3,0 9,63 21,14 65,64 

СЭП-42 0,51 0,175 7,63 1,98/0,09 н/о* 0,8/0,05 1,8/0,06 0,1 0,05 775,5 7695,4 8573,5 79375,3 8766,4 21,94 0,51 2,62 18,32 3,41 2,71 10,06 20,08 66,39 

НГДУ-4 

СЭП-37 0,41 0,155 7,7 2,4/0,11 н/о* 0,85/0,05 0,54/0,02 0,07 0,05 738,3 6964,5 8265,4 78378,3 7437,7 16,33 0,36 2,23 21,16 3,14 2,24 10,0 15,62 71,41 

СЭП-43 0,36 0,12 7,43 1,68/0,08 н/о* 0,65/0,04 0,63/0,02 0,08 0,05 512,3 63374,4 7596,5 72731,5 6430,3 12,86 0,39 2,66 16,25 3,49 2,73 9,82 21,12 64,32 

СЭП-44 0,39 0,18 7,48 2,76/0,13 н/о* 0,7/0,04 0,9/0,03 0,07 0,04 524,8 6544,3 7536,5 73266,4 6402,7 16,36 0,44 2,34 17,31 3,64 2,81 10,03 22,11 63,07 

СЭП-45 0,51 0,19 7,58 2,66/0,13 н/о* 0,65/0,04 0,99/0,04 0,09 0,05 534,4 6466,7 7773,4 73644,6 6464,6 14,32 0,36 2,4 20,36 3,07 2,53 10,04 19,31 67,19 

СЭП-46 0,67 0,21 7,51 3,34/0,16 н/о* 0,6/0,04 0,72/0,03 0,07 0,04 540,4 6574,6 7946,5 75947,3 6936,5 13,47 0,4 2,64 22,18 3,41 2,92 9,73 21,12 65,63 

СЭП-47 0,53 0,21 7,7 2,82/0,14 н/о* 0,8/0,05 1,44/0,05 0,06 0,055 611,5 6446,6 7697,7 76377,4 6436,7 14,64 0,47 2,53 19,94 3,23 2,44 9,02 22,23 65,13 

СЭП-48 0,32 0,2 7,65 2,96/0,14 н/о* 0,8/0,05 0,99/0,04 0,1 0,05 631,7 6978,3 7735,7 76667,4 6548,6 17,53 0,54 2,63 16,92 3,32 2,93 8,82 22,44 65,33 

СЭП-49 0,74 0,17 7,76 2,58/0,12 н/о* 0,6/0,04 0,81/0,03 0,11 0,06 546,4 7033,6 7775,3 74906,5 7160,5 16,63 0,4 2,44 17,44 3,36 2,69 9,49 22,61 65,25 
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Точки 

отбора 

проб 

Контролируемые показатели 

концентрация загрязняющих веществ гранулометрический состав 

массовая 

доля орг. 

в-ва, % 

сухой 

остаток, 

% 

рН 

SO4
2-

ммоль на 

100 г/% 

CO3
2- 

 оль 

на 100 

г/% 

HCO3
- 

 оль на 

100 г/% 

Cl- 

 оль на 

100 г/% 

нефте-

продукты, 

мг/кг 

общий 

азот, 

мг/кг 

Р, 

мг/кг 

Na, 

мг/кг 

K, 

мг/кг 

Ca, 

мг/кг 

Mg, 

мг/кг 

Pb, 

мг/кг 

Cd, 

мг/кг 

Сu, 

мг/кг 

Zn, 

мг/кг 

Ni, 

мг/кг 

3-1 мм, 

% 

1-0,5 

мм, % 

0,5-0,25 

мм, % 

0,25-

0,05 

мм, % 

ПДК - - - - - - - - - - - - - - 32,0 2,0 3,0 23,0 4,0 - - - - 

СЭП-50 0,47 0,17 7,83 2,24/0,11 н/о* 0,7/0,04 1,17/0,04 0,12 0,04 622,3 6574,5 6441,4 77374,6 7658,3 17,54 0,54 2,34 18,5 3,44 2,52 9,62 22,83 64,23 

СЭП-51 0,72 0,2 7,65 2,54/0,12 н/о* 1,0/0,06 1,35/0,05 0,1 0,06 546,4 6734,4 7776,4 79664,6 7643,4 21,64 0,39 2,35 22,44 3,42 2,39 10,7 22,8 63,54 

СЭП-52 0,44 0,19 7,5 2,42/0,12 н/о* 0,75/0,05 1,53/0,05 0,11 0,055 738,3 6546,7 7747,5 74574,5 6364,7 17,36 0,56 2,6 19,45 3,64 3,7 10,2 22,63 63,41 

УхиЭ 

СЭП-61 0,25 0,095 7,62 1,11/0,05 н/о* 0,9/0,05 0,54/0,02 0,16 0,05 760,5 6341,3 8284,6 75864,7 8324,5 24,24 0,68 2,86 21,88 3,56 2,31 9,7 15,11 71,32 

СЭП-62 0,28 0,075 7,96 0,45/0,02 н/о* 0,8/0,05 0,81/0,03 0,09 0,04 796,5 6737,6 7530,3 78757,7 6326,5 18,67 0,41 2,56 16,32 3,24 2,71 9,64 15,4 70,09 

СЭП-63 0,48 0,18 7,4 2,56/0,12 н/о* 0,6/0,04 0,99/0,04 0,22 0,05 961,5 8442,5 8916,3 72636,5 11488,3 12,54 0,54 2,84 22,36 3,71 2,61 10,5 20,01 67,01 

СЭП-64 0,3 0,09 7,83 0,55/0,03 н/о* 1,0/0,06 0,9/0,03 0,08 0,04 511,4 9646,5 13694,6 91272,7 8986,4 26,76 0,33 2,44 22,19 3,98 2,42 9,63 20,7 67,26 

Примечание: н/о* - не обнаружено 
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9.2 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров 

К основным факторам негативного потенциального воздействия при разработке 

газовых залежей месторождения Узень на почвы и ландшафты в целом можно будет отнести: 

 изъятие земель для добывающих скважин, дорог, расположение 

технологического оборудования, места складирования и хранения отходов 

производства и другие инженерно-технические сооружения; 

 механические нарушения почвенного покрова при езде по бездорожью и не 

санкционированным дорогам, при установке технологического оборудования и 

строительстве скважин; 

 загрязнение почв нефтепродуктами и сопутствующими токсичными 

химическими веществами вследствие утечек углеводородного сырья при 

технологических операциях, отходами производства и потребления и т.д. 

Изъятие земель. Изъятие земель из использования может происходить опосредованно, 

вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и деградации. Однако 

месторождение Узень АО «Озенмунайгаз» расположено на землях непригодных к 

использованию в сельском хозяйстве. Поэтому изъятие и использование таких земель под 

производственные объекты связано с минимальным ущербом для сельскохозяйственного 

производства и практически не окажет значимого влияния на сложившийся характер 

использования земель прилегающих территорий. 

Механические нарушения почвенно-растительного покрова связаны с нарушением 

целостности почвенного профиля.  

Механические нарушения, вызванные ездой автотранспорта и строительной техники 

по не санкционированным дорогам и бездорожью, приводят к трудно восстанавливаемым, 

часто необратимым, изменениям почвенно-растительных экосистем, уничтожению коренной 

растительности, нарушению морфологических и биохимических свойств почвы, уплотнению 

поверхностных слоев, стимулированию развития ветровой эрозии. 

Оценка степени техногенного воздействия при механических нарушениях 

определяется глубиной нарушения литологического строения почв, учитывая при этом 

наличие плодородного слоя и потенциально плодородных пород, переуплотнением почв, 

перекрытость поверхности посторонними наносами. Почва территории месторождения в 

основном сильно засолена и обладает очень низкими запасами гумуса. 

Загрязнение почв. Загрязнение почвенных экосистем химическими веществами может 

происходить непосредственно путем разлива углеводородного сырья вблизи скважин и при 
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его транспортировке, а также через атмосферу при сжигании попутных газов. Источниками 

загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными 

потенциальными источниками химического загрязнения на месторождении являются 

химические реагенты, растворы, применяемые при эксплуатации скважин, промышленные и 

коммунально-бытовые отходы и др. 

Вредное воздействие на почву и растительность усиливается при наличии в ней 

высокоминерализованных пластовых вод. Пластовые и сточные воды содержат различные 

вредные вещества (газ, нефть, соли и т.д.), из-за своей токсичности отрицательно действуют 

на живые организмы и растительность. При разливе высокоминерализованных вод на 

плодородный слой земли вероятный период восстановления почвы – около 20 лет. 

К числу химических соединений, загрязняющих почву, относятся и канцерогенные 

вещества, такие как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). В эту группу 

входят до 200 реагентов, в том числе бенз(а)пирен и др. Основные источники загрязнения 

почвы канцерогенами – выхлопные газы автотранспорта и технологическое оборудование. В 

почву канцерогены поступают из атмосферы вместе с крупно - и среднедисперсными 

пылевыми и сажевыми частицами, при утечке нефтепродуктов, особенно отработанных 

смазочных материалов. Интенсивность канцерогенного загрязнения зависит от мощности 

источников загрязнения, удаленности от него исследуемой территории, направления ветра и 

других факторов. 

Влияние проектируемых работ на почвенные ресурсы по каждому из 

рассматриваемых вариантов можно оценить как: 

 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность 

воздействия от 3-х лет и более. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – 

изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к 

нарушению отдельных компонентов, но среда сохраняет способность к 

самовосстановлению. 

Таким образом, интегральная оценка составляет 24 балла, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-

27) – изменения в почвенном покрове превышают цепь естественных изменений, среда 

восстанавливается без посторонней помощи. 
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9.3 Мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров 

Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории 

природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 

гг.», для охраны земельных ресурсов компанией выполняется и будет выполняться: 

 восстановление нефтезагрязненных земель методами биологической ремедиации; 

 проведение экологического мониторинга почвы.  

Для снижения негативного воздействия на почвенный покров при реализации 

проектных решений на месторождении необходимо: 

 упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив 

их щебнем или твердым покрытием; 

 строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенного 

покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ; 

 выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки 

химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф; 

 восстановление земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации объектов; 

 инвентаризация, сбор отходов в специально оборудованных местах, своевременный 

вывоз отходов; 

 в случаях аварийных ситуаций - проведение механической зачистки почвенных 

горизонтов, загрязненных нефтью, с последующей их биологической обработкой. 

 проведение экологического мониторинга за состоянием почвенного покрова. 

9.4 Рекультивация земель 

В соответствии со ст.140 Земельного Кодекса РК № 442-II от 20.06.2003 г. 

«собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, 

направленные на:  

1) защиту земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и 

другими вредными веществами, от других процессов разрушения;  

2) защиту от заражения сельскохозяйственных земель карантинными вредителями и 

болезнями растений, от зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, от иных видов 

ухудшения состояния земель;  

3) рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других 

полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004628266
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4) снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении 

работ, связанных с нарушением земель».  

С целью снижения негативного воздействия, после окончания разработки 

месторождения должны быть проведены рекультивационные мероприятия. Рекультивации 

подлежат нарушенные земли всех категорий, и прилегающие к ним земельные участки, 

полностью или частично утратившие сельскохозяйственную продуктивность в результате 

техногенного воздействия (строительство скважин, установка технологического 

оборудования). 

Рекультивация нарушенных и загрязненных земель проводится в соответствии с 

требованиями «Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель» 

(№346 от 17.04.2015 года) по отдельным, специально разрабатываемым проектам в два этапа: 

технический и биологический. Сроки и этапность рекультивации намечаются в соответствии 

с предполагаемым уровнем загрязнения для данной природной зоны и состоянием 

биогеоценоза. Из-за очень низкой гумусированности и легкого механического состава почв, 

снятие и сохранение плодородного слоя при проведении земляных работ не требуется. 

Основным направлением рекультивации земель является сельскохозяйственное, в качестве 

пастбищных угодий. 

Технический этап рекультивации земель включает следующие работы: 

 уборка строительного мусора, удаление с территории строительной 

полосы всех временных устройств; 

 засыпка ликвидируемых амбаров, канав, траншей грунтом, с отсыпкой 

валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения 

грунта; 

 распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади 

месторождения равномерным слоем или транспортирование его в специально 

отведенные места, указанные в проекте рекультивации; 

 оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или 

выравнивание рытвин и ям; 

 мероприятия по предотвращению эрозионных процессов. 

Если на данном этапе работ будут обнаружены загрязненные участки почвы, то 

необходимо провести очистку территории. Все большее значение в последнее время 

приобретают биологические методы очистки загрязненной почвы от нефтеотходов – 

отработанных масел и др. в обычных условиях этот процесс протекает медленно – в течение 

столетий. Основными условиями, обеспечивающими биоразложение нефтепродуктов, 
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являются присутствие воды, минеральных солей, источников азота и свободного кислорода. 

Оптимальная температура биоразложения 20 – 35 
о
С, т.е. метод биологической очистки 

проводят в летний период. Процесс ускоряется при диспергировании. Для его 

интенсификации микроорганизмам необходима дополнительная питательная среда. 

Биологический этап рекультивации проводится после технического этапа и включает 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

восстановление плодородия земель. Однако в связи с тем, что почвы месторождения 

относятся к малопродуктивным пастбищам, к биологическому этапу будут относиться 

только полив и посев районированной растительности. Биологическая рекультивация будет 

произведена после окончания разработки месторождения. 

9.5 Предложения по организации экологического мониторинга почвенного 

покрова 

Мониторинг состояния почв - система наблюдений за состоянием техногенного 

загрязнения почв и грунта. 

Литомониторинг заключается в контроле показателей состояния грунтов на участках, 

подвергнувшихся техногенному нарушению, на предмет определения их загрязнения 

суммарными нефтяными углеводородами, солями тяжелых металлов и т.д.  

В настоящее время на территории месторождения Узень ведется мониторинг 

почвенного покрова в соответствии с «Программой производственного экологического 

контроля АО «Озенмунайгаз»».  

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют 

на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние 

периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения 

обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, 

определяющих экологическое состояние почв; выявление тенденций и динамики изменений, 

структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и 

антропогенных факторов. 

Мониторинг на СЭП является основным в звене производственного мониторинга 

почв. Места заложения СЭП выбираются с учетом пространственного распространения 

основных почвенных разностей, направления их производственного использования и 

характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация 

наиболее полно характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории 

месторождения, его объектах и прилегающих участках.  
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Работы по контролю загрязнения почв, и оценки их качественного состояния 

регламентируются ГОСТом 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа».  

Мониторинговые наблюдения за показателями химического загрязнения почв 

проводятся ежеквартально, физико-химических свойств почв - 1 раз в три года (осенью). 

Интерпретация полученных аналитических данных проводится путем сравнения с 

нормативными показателями. 

В рамках проведения мониторинга почвенного покрова на месторождении Узень АО 

«Озенмунайгаз» рекомендуется продолжить исследование состояния почв в существующем 

режиме. В настоящее время, проводимые исследования почвенного покрова на 

месторождении Узень АО «Озенмунайгаз» охватывают все необходимые точки контроля и 

определяемые параметры в составе почв. На заложенных СЭП проводят многолетние 

наблюдения, по мере накопления данных производственного мониторинга состав 

контролируемых загрязняющих веществ и местоположение СЭП могут быть изменены. 
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10 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

10.1 Характеристика растительного покрова  

Территория месторождения Узень входит в состав Азиатской пустынной области, 

Ирано-Туранской подобласти, Северо-Туранской провинции, Западно-Северо-Туранской 

подпровинции.  

Вследствие природно-климатических особенностей региона (засушливость климата, 

недостаток воды, высокие температуры, сильное засоление почвенного покрова и др.) 

растительный покров описываемой территории характеризуется однородной 

пространственной структурой и бедностью флористического состава.  

Доминирующими видами растительности на побережье являются ксерогалофиты – 

полукустарнички, полукустарники, кустарники, травянистые многолетники и однолетники 

(эфемеры и эфемероиды). Наибольшее число видов составляют семейства маревых 

(Chenopodiacea), астровых (Asteraceae), бобовых (Fabaceae), злаковых (Poaceae), кермековых 

(Limoniaceae) и крестоцветных (Cruciferae). Ландшафтное значение имеют виды, как 

сарсазан (Halocnemum), биюргун (Anabasis), полыни (Artemisia), кермек (Limonium) и 

солерос (Salicornia).  

На описываемой территории по условиям местообитаний выделяются следующие 

основные типы растительности:  

 Растительность засоленных местообитаний (галофиты); 

 Зональная растительность возвышенных равнин (ксерофиты); 

 Растительность песков (псаммофиты).  

На территории месторождения Узень основным растительным сообществом 

являются: комплекс биюргуновых (Anabasis salsa) и биюргуново-тасбиюргуновых 

(Nanophyton erinaceum) пустынь, соседствующие со злаково-белоземельнополынными 

пустынними видами, местами с участием боялыча и кейреука.  

На серо-бурых супесчаных зональных почвах (повышенные равнины) 

распространены сообщества, относящиеся к формации полыни белоземельной. На склонах 

типичны группировки волоснеца гигантского, встречаются отдельные кустарники 

(гребенщик и селитрянка). Весной растут песчаные осоки, колючка, ковыль, на песчаных 

массивах кое-где растёт саксаул.  

В составе белоземельнополынных ассоциаций в ранне-весенний период обильны 

эфемеры и эфемероиды (Poa bulbosa, Erimopyrum orientale, Zappula spinocarpa, Alyssum 

desertorum).  
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По повышениям всхолмленных равнин, сложенных плотными породами, 

формируются разреженные сообщества с доминированием видов итсигека (Anabasis aphylla), 

биюргуна (Anabasis salsa) и с примесью тасбиюргуна (Nanophyton erinaceum).  

На солончаковых равнинах материковой части распространены сообщества 

биюргуновой формации.  

Для приморской полосы и вокруг колодцев типичны солончаково-полынно-

биюргуновые сообщества. Имеются дефлированные участки без растительности с пятнами 

разреженных угнетенных сарсазанников (антропогенно трансформированные участки – 

поселки, нефтепромыслы и др.).  

Псаммофитная растительность песчаных массивов занимает значительные площади 

на описываемом участке. Мелкогрядовые засоленные пески заняты сообществами злаково-

полынной формации. Доминантами здесь являются полынь песчаная (Artemisia arenaria) и 

дерновинный злак – еркек (Agropyron sibiricum).  

Песчаные массивы являются наиболее ценными пастбищами, в связи с чем они 

разбиты, имеются очаги эрозии и дефляции. Растительность сильно трансформирована. В 

сообществах доминируют сорные виды (адраспан, эбелек).  

В таблице 10.1.1 приведен список доминирующих видов растительности.  

Таблица 10.1.1 – Список доминирующих видов растительности 

Сeмейство Злаковые (Poaceae) 

Elymus giganteus  Волоснец гигантский  

Agropyron fragile  Пырей ломкий (еркек)  

A.pectiniforme  Пырей гребневидный (житняк)  

Anizantha tectorum  Костер кровельный  

Poa bulbosa  Мятлик луковичный  

Psathyrostachys juncea  Ломкоколосник ситниковый  

Puccinella gigantean  Бескильница гигантская  

Eremopyrum triticeum  Мортук пшеничный  

E.orientale  Мортук восточный  

Aeluropus littoralis  Прибрежница солончаковая  

Phragmites australis  Тростник обыкновенный  

Семейство Осоковые (Cuperaceae) 

Carex physodes  Осока вздутоплодная  

Семейство Рогозовые (Typhaceae) 

Typha angustifolia Рогоз узколистный 

T.latifolia Рогоз широколистный 

Семейство Крестоцветные (Brassicaceae) 

Alyssum desertorum  Бурачок пустынный  

Descurainia Sophia  Дескурания Софьи  

Lepidium perfoliatum  Клоповник пронзеннолистный  

L.crassifolium  Клоповник толстолистый  

Семейство Бобовые (Fabaceae) 
Alhagi pseudalhagi  Верблюжья колючка (жантак)  

Vexibia alopecuroides  Брунец лисохвостовидный (софора)  

Glycyrrhiza uralensis  Солодка уральская  

G.glabra  Солодка голая  

Семейство Зонтичные (Umbelliferae) 
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Ferula caspica  Ферула каспийская  

F.tatarica  Ферула татарская  

Семейство Гречишные (Polygonaceae) 

Atraphaxis spinosa  Курчавка шиповатая  

Calligonum aphyllum  Жузгун безлистный  

Rheum tataricum  Ревень татарский  

Семейство Лилейные (Liliaceae) 

Allium caspicum  Лук каспийский  

Asparagus brachyphyllus  Спаржа коротколистая  

Tulipa biflora  Тюльпан двухцветковый  

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae)  

Lappula patula  Липучка пониклая  

Семейство Свинчатковые (Plumbaginaceae)  

Limonium caspicum  Кермек каспийский  

L.gmelinii  Кермек Гмелина  

L.suffuticosum  Кермек полукусарничковый  

Семейство Парнолистниковые (Zigophyllaceae)  

Nitraria sibirica  Селитрянка сибирская  

Peganum harmala  Гармала обыкновенная  

Zygophyllum fobago  Парнолистник обыкновенный  

Семейство Гребенщиковые (Tamaricaceae)  

Tamarix laxa  Гребенщик рыхлый  

T.ramosissima  Гребенщик многоветвистый  

T.hispida  Гребенщик щетинковолосый  

Семейство Маревые (Chenopodiaceae)  

Halocnemum strobilaceum  Сарсазан шишковатый  

Anabasis salsa  Ежовник солончаковый (биюргун)  

A.aphylla  Ежовник безлистный (итсигек)  

Halimione verrucifera  Обиона бородавчатая  

Atriplex cana  Лебеда седая (кокпек)  

Camphorosma monspeliacum  Камфоросма монспельская  

Ceratocarpus arenarius  Рогач песчаный  

Chenopodium album  Марь белая  

Kochia prostrata  Прутняк простертый (изень)  

Petrosimonia triandra  Петросимония трехтычинковая  

Salicornia europaeae  Солерос европейский  

Suaeda physophora  Сведа вздутоплодная  

Kalidium caspicum  Поташник каспийский  

K.foliatum  Поташник олиственный  

K.shrenkianum  Поташник Шренка  

Ceratoides papposa  Терескен роговидный  

Halostachys caspica  Соляноколосник каспийский (карабарак)  

Climacoptera aralo-caspica  Климакоптера арало-каспийская  

C.lanata  Климакоптера шерстистая  

C.crassa  Климакоптера мясистая  

Suaeda altissima  Сведа высокая  

Bassia hyssopifolia  Бассия иссополистная  

B.sedoides  Бассия седая  

Семейство астровые (Asteraceae) 

Artemisia terrae-albae  Полынь белоземельная  

A.arenaria  Полынь песчаная  

A.scoparia  Полынь сорная  

A.lercheana  Полынь белая  

Artemisia terrae-albae  Полынь белоземельная  

A.arenaria  Полынь песчаная  

A.scoparia  Полынь сорная  

A.lercheana  Полынь белая  

Artemisia terrae-albae  Полынь белоземельная  
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Растительность является основным блоком экосистемы. Она участвует в 

формировании почв, влияет на круговорот вещества и энергии, служит биоклиматическим и 

экологическим индикатором. Такие её функции, как аккумуляция солнечной энергии, синтез 

органических веществ, регуляция газового баланса биосферы обеспечивают существование 

всех живых организмов. Благодаря физиономическим и индикационным свойствам, 

растительность является самым информативным компонентом экосистем. По её состоянию, 

флористическому и ценотическому разнообразию можно судить о скорости и 

направленности антропогенных и антропогенностимулированных процессов, о динамике 

других компонентов экосистем (почв, грунтовых и поверхностных вод и т.д.). 

10.1.1 Современное состояние растительного покрова  

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных 

компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических 

площадках. Растительность, благодаря физиономическим свойствам и высокой 

динамичности является надежным индикатором природных и антропогенно-

стимулированных процессов по сравнению с другими компонентами экосистем. Мониторинг 

растительности производится в комплексе с изучением почвенного покрова, для того, чтобы 

более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики 

растительности и выявить негативные тенденции. 

Мониторинг растительного покрова на месторождении Узень проводился согласно 

«Программе производственного экологического контроля АО «Озенмунайгаз»» в 4 квартале 

2019 года.  

Ландшафтными пустынными растениями, участвующими в сложении наиболее 

широко распространенных сообществ на территории АО «Озенмунайгаз», являются полынь 

белоземельная, ежовник солончаковый, верблюжья колючка, бурачок, джузгун, резуха. 

В условиях засушливых и весьма засоленных пустынных ландшафтов произрастает 

преимущественно ксерогалофитная растительность из сочных многолетних и однолетних 

солянок и ежовника. Злаковые и полыни являются типичными представителями группы 

псаммоксерофитов, относятся к склерофитам, обладающим рядом приспособлений для 

уменьшения процессов транспирации и испарения. 

По составу жизненных форм преобладают кустарник (солянка, верблюжья колючка), 

кустарничек (ежовник, полыни) полукустарнички (бурачок, джузгун), многолетние и 

однолетние травы (солянка, резуха, полынь). 
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На терирритории месторождении распространены по составу одно-

двухкомпонентные сообщества, преимущественно полынно-солянковое и полынно-

ежовниковое. 

Флора представлена наибольшим числом видов и общей численностью растений 

семейств маревых (Chenopodiacea), крестоцветных (Brassicaceae) и сложноцветных 

(Asteraceae) (таблица 10.1.1.1). 

Таблица 10.1.1.1 - Доминантные семейства 

Семейство Соотношение, % 

Fabaceae 10 

Chenopodiaceae 25 

Brassicaceae 20 

Asteraceae 30 

Polygonaceae 10 

Amarantháceae 5 

Ландшафтное значение имеют рода полынь (Artemisia) и ежовник (Anabasis) (таблица 

10.1.1.2).  

Таблица 10.1.1.2 – Доминантные рода 

Род Соотношение, %  

Artemisia 30 

Anabasis 35 

Salsola 20 

Alhagi 15 

Самыми распространенными растениями исследованной территории месторождения 

являются полынь белоземельная и солелюбивая, ежовник солончаковый (биюргун), 

верблюжья колючка и однолетняя солянка.  

В результате проведенных мониторинговых наблюдений на границе СЗЗ в 4 квартале 

2019 года выделены полынно-ежовниковые и полынно-солянковые ассоциации с 

проективным покрытием 20-40 %. Флористический состав насчитывает 10 видов растений, в 

том числе отмечены наиболее многочисленные экземпляры рода солянка (Salsolasp.), полыни 

– белоземельная (Artemisia terraе-albae) и солелюбивая (A. halophila), ежовника 

(Anabasissalsa) (таблица 10.1.1.3). 

Таблица 10.1.1.3 - Характеристика растительного покрова границы СЗЗ 

Растительное сообщество Полынно-солянковое, полынно-ежовниковое 

Положение в ландшафте Плоская равнина 

Проективное покрытие 20-40 % 

Степень антропогенной трансформации Средняя 

Причина трансформации Периодическое воздействие автотранспортом 

Видовой состав 

Название растений 
Высота 

растений, 

см 

Жизненные формы 
Обилие 

по шкале 

Друде 

Распределение 

Artemisia terraе-albae 10-45 Полукустарничек  Cop 3 Диффузно, фоновый 

Artemisiahalophila 20-50 Полукустарничек  Cop 1 Диффузно, обильный 

Salsola nitraria 10-40 Кустарничек  Sp Диффузно, часто 
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Anabasis salsa 10-30 Полукустарничек  Sр Диффузно, часто 

Alhagi sp. 20-100 Кустарник Sol Диффузно, редко 

Arabis sp. 15-25 Однолетник Sol Диффузно, редко 

Alyssumsp. 10-40 Однолетник Sol Диффузно, редко 

Artemisiasp. 15-50 Кустарничек  Sol Диффузно, редко 

Calligonum sp. 10-30 Кустарник Un Единично 

Peganumsp. 10-30 Кустарник Un Единично 

Примечание. Обилие по Друде: Сор3 – растения очень обильны, расстояние между растениями 20 см; Сор1 – растения 

довольно обильны, расстояние между растениями от 20 до 40 см; Sp – растения редки, расстояние составляет 100 – 150 см; 

Sol – растения единичны, расстояние между растениями более 150 см. 

Наиболее многочисленными и обширно распространенными являлись полыни, 

солянки и биюргун. 

Полынь белоземельная (Artemisia terrea-albae) – встречается по всей территории 

месторождения, занимает доминирующее положение, обладает широкой экологической 

амплитудой, произрастает на почвах различного механического состава, солонцеватых и 

засоленных. Полукустарничек высота 10-45 см. Нижние стеблевые листья мелкие – до 1,5-2 

см длиной, с обеих сторон сероватые от густого паутинистого опушения, конечные дольки 

нитевидно-линейные. Соцветия собраны в рыхлую короткую метелку, листочки обвертки 3-4 

рядные, паутинисто-волосистые. Цветет с августа по октябрь. Растение кормовое, эфирное 

(рисунок 10.1.1.1). 

 

Рисунок 10.1.1.1 - Полынь белоземельная (Artemisia terreaе-albae) 

Солянка (Salsolanitraria) – типичный ксерогалофит, кустарничек высотой от 10 до 80 

см с растопыренно-ветвистым от основания стеблем, толстыми угловатыми ветками, 

нитевидно-вальковатыми листьями. Плодится семенами. Кустики образуют форму 

«перекати-поле» и разносятся на многие километры, образуя скопления в опорах, оврагах и у 

разных препятствий. 

В безлесных районах употребляется как горючее. До цветения можно использовать 

для силосования (в таком виде поедается многими видами скота). Служила сырьём для 
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местного получения поташа. Зола может употребляться для получения красителей для 

шерсти (рисунок 10.1.1.2). 

 
Рисунок 10.1.1.2 - Солянка (Salsolanitraria) 

Ежовник солончаковый (Anabasis salsa) – полукустарник высотой 5-25 см, внизу с 

деревянистыми, сильно разветвлёнными веточками, выпускающими многочисленные, 

светло- или сизо-зелёные или резко сизые, цилиндрические, диаметром у основания 1-2 мм, 

голые, однолетние побеги, состоящие, большей частью, из 5-12 то удлиненных (до 40 мм), то 

сильно укороченных (до 2-3 мм) междоузлий. Листья мясистые, нижние и средние развитые, 

длиной 2-5 мм, полуцилиндрические, в верхней половине чуть расширенные, туповатые, 

часто с очень короткой, легко опадающей щетинкой, обычно дуговидно назад отклонённые. 

Цветки одиночные, с боков с широкояйцевидными, травянистыми, тупыми, короткими 

прицветничками, собранные в колосовидные соцветия.  

Листочки околоцветника плёнчатые, тупые, при плодах почти не изменяющиеся, но 

становящиеся перепончатыми; три из них округло-овальные, два — продолговато-овальные. 

Занимая большие площади в полупустыне, имеет большое кормовое значение для 

верблюдов, являясь для них осенью и зимой хорошим нажировочным кормом, весной и 

летом поедается хуже. Для лошадей, овец и коз вреден, так как, по местным показаниям, 

выпадает шерсть и волосы грив и хвостов (рисунок 10.1.1.3).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Рисунок 10.1.1.3- Ежовник солончаковый (Anabasis salsa) 

10.1.2 Редкие и исчезающие виды растений  

Сам по себе растительный покров территории нуждается в бережном отношении, при 

этом на территории месторождения встречаются представители фауны, требующие особой 

охраны. 

Перечень редких видов, охраняемых государством, приводится на основе анализа 

литературных источников и материалов полевых исследований: 

Astragalus ustiurtensis Bunge – Астрагал устюртский. Эндемичный вид, может быть 

встречен в полынных сообществах на серо-бурых почвах лёгкого механического состава. 

Астрагал многорогий. Эндемичный вид, встречается в глинистых и песчаных 

северных пустынях.  

Лебеда толстолистная. Эндемичный вид, растет по солончакам.  

Сведа Косинского. Эндемичный вид, встречается на солончаках Прикаспия.  

Петросимония жестковолосистая. Эндемичный вид, встречается на пухлых 

солончаках.  

Salsola euryphylla Botsch – солянка широколистая. Очень редкий, реликтовый вид. 

Произрастает на солончаках. 

Artemisia gurganica (Krasch.) Filat – полынь гурганская. Эндемичный вид. На 

территории месторождения может встретиться единично в полынных сообществах на 

зональных серо-бурых почвах. 

Вероятность встречаемости этих видов очень низка, так как эта территория давно 

находится в хозяйственном использовании, и растительный покров достаточно сильно 

трансформирован. 

Среди выявленного видового состава растительности в районе расположения 

месторождения есть ценные лекарственные растения. 
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Верблюжья колючка (Alhagi pseudoalhagi) – колючий полукустарник 30-100 см 

высотой. Корень длинный, с глубоко расположенными горизонтальными ответвлениями. 

Стебли ветвистые, в нижней части одревесневающие. Колючки в пазухах листьев 

направлены вверх под острым углом длиной 2-3 см. Листья простые, очередные, 

продолговатые, тупые, 1-2 см длиной. Цветки по 3-8 на колючке, типичного мотылькового 

строения, красные или розовые. Цветет с мая до глубокой осени, плоды начинают созревать 

с июля. 

Плоды – бобы голые, чётковидные, с 4-5 почковидными семенами. Растёт в сухих 

степях, глинистых и щебнистых полупустынях и пустынях, по берегам рек и каналов, на 

пустырях и залежах. Наземная часть растения служит лекарственным сырьем. Содержит 

эфирное масло, стероиды, алколоиды, витамины. В траве содержатся флавоноиды, сапонины, 

сахара, дубильные вещества, витамины группы С, К и В, каротин, урсоловая кислота, следы 

алколоидов, эфирное масло, красящие вещества, смолы (рисунок 10.1.2.1). 

 

Рисунок 10.1.2.1 - Верблюжья колючка (Alhagi pseudoalhagi) 

Гармала обыкновенная (Peganum harmala) – многолетнее травянистое растение 

высотой до 80 см с неприятным сильным запахом. Растет на глинистых, супесчаных, 

солонцеватых, засоленных мелкощебнистых почвах, в равнинных полупустынях, 

предгорьях, на пастбищах, как сорняк в посевах. Корни мощные до 3 м длиной. Листья 

пальчато-рассеченные. Цветки белые или бледно-желтые около 2 см в диаметре, 

многочисленные. Плод – приплюснуто-шаровидная коробочка с мелкими темно-

коричневыми клиновидными семенами. Цветет в мае-июне, плодоносит в июле-августе. 

Лекарственным сырьем является все растение. Надземную часть и корни 

заготавливают во время цветения, так как в начале и в конце вегетации в растении в большом 

количестве содержатся алкалоиды, особенно в плодах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%8C
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Все части растения содержат алкалоид пеганин. Кроме этого в корневище находятся 

алкалоиды: гармин, гармалин, гармалол, сапонины. С давних времен гармала используется 

при различных заболеваниях, главным образом, как наружное средство, болеутоляющее при 

болях в суставах, от укусов змей и скорпионов, при кожных болезнях. 

Кермек Гмелина – Limonium Gmelinii (Willd). Многолетнее почти 

полукустарниковое растение 30-80 см высоты. Цветёт в июле-сентябре. Очень декоративное. 

Дубильное, лекарственное. 

Лекарственным сырьем служит все растение. Содержит алкалоиды, дубильные 

вещества, кумарины и др. Отвар корней применяют при острых желудочно-кишечных 

заболеваниях, для полоскания горла, при венерических заболеваниях и в ветеринарии. 

Пригоден для выделки кож и окраски хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей в 

черный, зеленый и желтый цвета. 

10.2 Характеристика воздействия на растительные сообщества 

Основными функциями естественного растительного покрова являются две: 

ландшафтостабилизирующая и ресурсная, которые могут рассматриваться как 

определяющие при выборе путей использования и охраны растительности. Нарушение 

ландшафтостабилизирующей функции всегда проявляется в усилении негативных явлений, 

например, активизации процессов денудации и дефляции.  

Влияние на растения проявляется в первую очередь на биохимическом и 

физиологическом уровнях: снижается интенсивность фотосинтеза, содержание углерода, 

хлорофилла, нарушается азотный и углеводный обмен, в зоне сильных газовых воздействий 

на 20-25 % повышается интенсивность дыхания, возрастает интенсивность транспирации. 

Основными факторами воздействия на растительность при разработке и эксплуатации 

месторождения будут являться: 

1. Механические нарушения, связанные со строительными, земляными работами при 

строительстве зданий, сооружений, коммуникаций, а также установкой технологического 

оборудования. Сильные нарушения непосредственно в местах строительства всегда 

сопровождаются менее сильными, но большими по площади нарушениями на прилегающих 

территориях и являются одним из самых мощных факторов полного уничтожения 

растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал.  

2. Дорожная дигрессия. Дорожная сеть является линейно-локальным видом 

воздействия, характеризующимся полным уничтожением растительности по трассам 

автодорог или колеям несанкционированных, временных дорог, запылением и загрязнением 
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выхлопными газами растений вдоль трасс. Наиболее интенсивно это может проявляться при 

строительстве скважин и в районе расположения вахтового поселка. 

3. Загрязнение растительности. Источниками загрязнения являются также твердые и 

жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками 

химического загрязнения на месторождении являются химические реагенты, растворы, 

применяемые при эксплуатации скважин и бурении скважин, места складирования отходов и 

др. Растительный покров полосы отвода месторождения в той или иной степени испытывает 

постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: нефти, газа, продуктов их 

сгорания и выхлопных газов автомашин. 

Влияние проектируемых работ на растительность по каждому из рассматриваемых 

вариантов можно оценить как: 

 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность 

воздействия от 3-х лет и более. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения 

среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью 

самовосстанавливается.  

Таким образом, интегральная оценка составляет 16 баллов, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-

27) – изменения в среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается 

без посторонней помощи. 

10.3 Рекомендации по сохранению и улучшению состояния растительности 

Восстановление растительности до состояния близкого к исходному длится не один 

десяток лет, а при продолжающемся воздействии не происходит никогда. 

Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории 

природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 

гг.», компанией выполняются и будут выполняться следующие мероприятия по охране 

флоры:  

 озеленение территории (4860 саженцев); 

 проведение мониторинга растительности.  
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Для уменьшения техногенного воздействия на растительные сообщества 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 упорядочить использование только необходимых дорог, по возможности обустроив 

их щебнем или твердым покрытием; 

 строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенно-

растительного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ; 

 выделение и оборудование специальных мест для приготовления и дозировки 

химических реагентов, исключающих попадание их на рельеф; 

 в случае аварийных ситуаций, в местах разлива нефтепродуктов произвести снятие и 

вывоз верхнего слоя почвы, осуществить биологическую рекультивацию с 

последующей фитомелиорацией; 

 производить посев многолетних и однолетних видов растений на 

рекультивированных землях, используя ассортимент видов местной флоры с учётом 

эколого-биоморфологических особенностей; 

 проведение экологического мониторинга за состоянием растительности на 

территории месторождения. 

10.4 Предложения по мониторингу растительного покрова 

Растительность индуцирует любые изменения, происходящие в других компонентах 

окружающей среды. Проведение токсикологического исследования растительности позволят 

охарактеризовать степень химического загрязнения основных доминирующих видов 

растений при различном загрязнении окружающей среды: тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, при радиоактивном загрязнении, при загрязнении атмосферного воздуха 

газообразными вредными веществами. 

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных 

компонента экосистемы рекомендуется проводить одновременно. Учитывая имеющийся 

состав растительности Программой производственного экологического контроля 

предусматривается проводить наблюдения за состоянием растительного мира на границе 

СЗЗ по 8 румбам сторон света, путем закладки площадок размером 1х1 м. 

Одновременно предлагается проводить слежение за растительным покровом методом 

периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и 

частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического 

развития и общего состояния. Особо отмечаются: 

 редкие, эндемичные и реликтовые виды растений; 
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 присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной 

деятельностью; 

 признаки трансформации и деградации растительного покрова. 

Результаты наблюдений за состоянием растительного покрова, видового 

разнообразия, нарушенности растительных сообществ, загрязнения токсичными веществами 

анализируются, обобщаются и представляются в отчетах по производственному 

экологическому мониторингу за состоянием окружающей среды. 
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11. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

11.1 Характеристика животного мира 

Животный мир на территории деятельности Компании довольно разнообразен и 

представлен 2 видами земноводных, 15 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц, 40 

видами млекопитающих.  

Земноводные. Фауна земноводных обеднена в силу экологических условий. Так, с 

одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые 

суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с 

выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. 

Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой и 

озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, 

использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им 

заселить территорию, удаленную от водоемов. 

Пресмыкающиеся и рептилии. Видовой состав пресмыкающихся представлен 15 

видами или 30,6% от герпетофауны РК. Рассматриваемая территория заселена 

пресмыкающимися неравномерно. На глинистых и песчаных почвах с зарослями полыни 

встречаются черепахи. Распространены разновидности ящериц. Из змей здесь водятся 

песчаный удавчик, стрела-змея, степная гадюка. На исследуемой территории из широко 

распространенных видов наиболее многочисленными из ящериц являются степная агама, 

такырная круглоголовка и разноцветная ящурка. Численность этих животных достигнет 1,5-2 

особи/га (3-4 особи на 1 км учетного маршрута). Из змей на большей части территории 

встречаются узорчатый полоз, стрела-змея и щитомордник. Численность этих видов ниже, 

чем ящериц, и составляет 0,4-0,5 особи/га (до 1,5 на 1 ж). Примерно того же порядка 

численность пискливого геккончика, сцинкового и серого гекконов.  

Членистоногие представлены паукообразными (скорпион, тарантул, каракурт, 

фаланга клещи), многоножками (мокрицы) и обилием насекомых (саранчовые и сверчки, 

муравьи, жуки, комары, стрекозы и др.).  

Млекопитающие на рассматриваемой территории представлены не менее 40 видами, 

в основном грызунами (15 видов), из которых 11 - широко распространены (тушканчик, 

пегий путорак, суслик, большая песчанка и др.). По материалам противочумной станции 

численность большой песчанки на различных участках региона колеблется от 0,6 до 5,8 

особей/га. Показатели плотности населения полуденной и краснохвостой песчанок — в 

пределах 0,2-4,8 зверьков на 100 ловушко/суток. На 300 км ночных автомобильных учетов 
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зарегистрировано 150 тушканчиков, среди которых малый тушканчик составил 96%, 

большой тушканчик и емуранчик — по 2%. 

На очень низком уровне находится численность домовой мыши и общественной 

полевки, которые наряду с песчанками являются фоновыми видами в регионе. Плотность 

поселений более многочисленной домовой мыши колеблется от 0,6 до 6 зверьков на 100 

ловушка/суток.  

На южной территории встречается заяц-толай. Из хищников встречаются волки, 

лисицы, корсак. Семейство ежовые представлено видом ушастый ёж. Копытные 

представлены сайгой. Возможны миграции сайги по 2-3 особи. 

Птицы. Орнитофауна территории деятельности Компании весьма разнообразна. 

Район служит местом пролета и кратковременных остановок птиц во время весенне-осенних 

миграций. На зимовке регулярно встречаются 6 видов: филин, белая сова, беркут, черный и 

рогатый жаворонки, домовой воробей. В мягкие зимы состав зимующих птиц расширяется за 

счет вороновых (сорока, галка, грач, серая ворона). Наиболее разнообразен состав пролетных 

птиц – 142 вида весной и 74 вида осенью. Весенние миграции птиц водноболотного 

комплекса проходят с середины марта до середины мая, наиболее интенсивно в конце 

апреля.  

Самым многочисленным является отряд воробьинобразных птиц, включающих 89 

видов (39,7 % от всего списка). Более половины из них составляют представители трех 

семейств: славковые (20 видов), дроздовые (15 видов) и жаворонки (10 видов). По 6-7 видов 

объединяют семейства трясогузковых, овсянковых и вьюрковых.  

Многочисленны также отряды ржанкообразных (52 вида или 23,2%), в том числе 38 

видов куликов и соколообразных (22 вида; 9,8%) и пластинчатоклювых (21 вид, 9,4 %). 

Представителей остальных отрядов (поганки, коленчатые, пастушковые, дрофиные, голуби, 

рябки, ракшеобразные и др.) относительно немного.  

В наземных ценозах на рассматриваемой территории и в его окрестностях могут 

гнездиться 39 видов птиц (17,4 % от всего списка). Наиболее многочисленными являются 

некоторые виды жаворонков и воробьиные.  

Гнездящаяся авиафауна является настоящей, пустынной фауной, в которой 

пустынные птицы составляют несколько менее трети всех гнездящихся видов. Подавляющее 

большинство птиц является перелетными — 200 видов (в том числе 2 залетных — просянка 

и черноголовая овсянка), но к числу только пролетных относится 126 видов (56,2%). В 

период миграции широко представлены дендрофильные птицы (дроздовые, славковые, 

овсянковые) и птицы открытых ландшафтов (жаворонковые). Следует отметить, что осенние 
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миграции проходят в более длительный период (август-ноябрь), тогда как весенние 

миграции всегда более сжаты по срокам (март-апрель).  

Синантропных видов, т.е. приспособленных к совместному сосуществованию с 

человеком насчитывается 10 видов (сизый голубь, удод, деревенская ласточка, 

обыкновенный скворец, домовой и полевой воробьи и др.).  

Следует выделить группу птиц, регулярно встречающихся летом, но чье гнездование 

не подтверждается находками гнезд или нелетных птенцов — 35 видов (15,6%). Это, в 

основном, кулики и мелкие воробьи (мородунка, перевозчик, фифи, черныш, порученик, 

кулик-воробей, краснозобик, горная трясогузка, серая мухоловка, бледная бормотушка, 

обыкновенный ремез, розовый скворец и др.).  

Зимуют в этих краях около 20 видов, некоторые из них (белая сова, солончаковый 

жаворонок, усадка, подорожник) встречаются здесь только в зимнее время. К числу оседлых 

относятся сизый голубь, хохлатый жаворонок, домовой и полевой воробьи.  

Редкие виды пернатых, внесенных в Красную Книгу Казахстана, находятся на 

территории месторождения Узень в период сезонных миграций и на гнездовании. 

11.1.1 Современное состояние животного мира  

В 4 квартале 2019 года мониторинг животного мира на месторождении Узень 

проводился согласно Программе производственного экологического контроля АО 

«Озенмунайгаз». 

Разнообразие фауны исследуемой территории АО «Озенмунайгаз» представлено 

различными классами животных. Наиболее многочисленными и широко распространенными 

являются птицы, пресмыкающиеся и млекопитающие (грызуны). Также широк спектр 

таксонов членистоногих – насекомых и паукообразных, отдельные виды которых удалось 

наблюдать в период исследований. 

Пресмыкающиеся. Единично встречается среднеазиатская черепаха 

(Agrionemyshorsfield) (рисунок 11.1.1.1). Типичный представитель пустынной герпетофауны. 

Населяет территорию от Прикаспия до Алаколя, обитает в песчаных и глинистых пустынях. 

Травоядна. Обладает выраженным половым деморфизмом – самцы крупнее самок, обладают 

более яркой окраской. Размножается откладыванием продолговатых белых яиц в вырытые 

норы. Черепахи активны в течение 3-4 месяцев в году, с мая по август. В период зимних 

холодов и летней засухи впадает в спячку, укрываясь в глубоких норах. Может встречаться и 

в населенной зоне. В период засушливых весен может заходить на территорию населенных 

пунктов в поисках увлажненных участков с целью поиска корма. 
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Рисунок 11.1.1.1 - Среднеазиатская черепаха (Agrionemyshorsfield) 

В исследуемом районе замечена степная агама (Agama sangunolenta) и ящурка 

средняя (Eremia sintremedia) (рисунки 11.1.1.2-11.1.1.3). Ящурка имеет длину тела до 6,8 см, 

вес до 7,5 г. Высота межчелюстного щитка не меньше его наибольшей ширины. 

Надглазничные щитки отделены от лобного и лоботеменных зернышками. Подглазничные 

щитки не касаются края рта. На лобном щитке глубокая продольная бороздка. Почти всю 

нижнюю поверхность голени занимает ряд щитков, резко отличающийся от соседнего 

значительной шириной.  

 

Рисунок 11.1.1.2 - Степная агама (Agama sangunolenta) 

Туловище сверху покрыто круглыми гладкими зернистыми чешуйками. Основание 

хвоста покрыто продолговатыми гладкими чешуйками, остальная часть ребристая. Вокруг 9-

10-го кольца хвоста 19-25 чешуй. Бедренные норы доходят почти до коленного сгиба. 

Четвертый палец задней ноги снизу покрыт одним рядом подпальцевых пластинок. Сверху 

серого цвета с буроватым оттенком. Вдоль хребта резко выделяются продольные ряды белых 

или светло-серых пятен, обрамленных черными и темно-серыми кругами. Низ белого цвета. 
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Рисунок 11.1.1.3 - Ящурка средняя (Eremiasintremedia) 

Степной орел (Aguila rapax) – довольно крупная хищная птица (рисунок 11.1.1.4). 

Окраска сверху темно-бурая. Голова с частыми белыми пестринами. Через глаза идет 

широкая темная полоса. Низ тела белый с небольшим количеством пестринок на зобе. 

Перелетная птица. Внесен в Красную Книгу Казахстана со статусом 5 категории.  

 

Рисунок 11.1.1.4 - Степной орел (Aguila rapax) 

Млекопитающие. Видовое разнообразие и численность представителей фауны 

млекопитающих на территории площади мониторинга находится на невысоком уровне. 

Большинство видов млекопитающих, обитающих на обследуемой территории, относятся к 

грызунам и мелким хищникам. Основным представителем распространенным на 

месторождениия является большая песчанка (Rhombomysoimus) (рисунок 11.1.1.5). 
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Рисунок 11.1.1.5 - Большая песчанка (Rhombomysoimus) 

Средняя численность большой песчанки до 2-3 особей на гектар. Длина тела 150-200 

мм, хвост несколько короче тела. Окраска верха желто-песочная, брюхо белесое, хвост 

рыжевато-желтый. Песчанки активны днем, основу питания составляют малоценные в 

кормовом отношении зеленые части трав, веточки пустынных кустарников и деревьев. 

Численность фоновых видов грызунов находится на низком уровне. Встречаются 

единичные особи малого суслика (Spermophilus pygmaeus) (рисунок 11.1.1.6) и малого 

тушканчика (Allactaga elater).  

Насекомоядные, семейство ежовые, представлено видом ушастый еж (Erinaceus 

auritus). Представители этого вида встречаются близ вахтового поселка. 

 

Рисунок 11.1.1.6 - Малый суслик (Spermophilus pygmaeus) 

Отряд хищные, семейство псовые. Представители данного семейства встречаются 

на полупустынных участках – волк (Canis lupus), корсак (Vulpes corsac) и лисица (Vulpes 

vulpes). 

Отряд зайцеобразные, семейство зайцы представлено видом заяц-толай (Lepustolai). В 

целом животный мир месторождения представлен наиболее полно птицами, из 

млекопитающих – мелкими грызунами, птицами, в меньшем количестве хищниками, 

пресмыкающими и земноводными. 
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11.1.2 Редкие и исчезающие виды фауны  

Биоценозы пустынь, ввиду своей неустойчивости и зависимости от изменений 

природных процессов, нуждаются в особой охране.  

Из редких и исчезающих видов, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, 

на рассматриваемой территории можно встретить следующих представителей.  

Насекомые. В районе встречается 10 видов насекомых, занесенных в Красную Книгу 

Республики Казахстан, в том числе стрекоза – дозорщик-император, богомол – боливария 

короткопалая, сколия степная, дыбка степная, темнокрылый кузнечик и др.  

Пресмыкающиеся. Из редких, занесенных в Красную Книгу (отряд чешуйчатые), на 

территории месторождения и сопредельных районах встречаются: четырехполосый полоз; 

гюрза; серый варан; пестрая круглоголовка. Численность составляет до одной особи на один 

гектар.  

Птицы. В районе месторождения и сопредельных участках пустынь, а также на 

территориях, сопряженных с побережьем Каспийского моря встречаются, по крайней мере, 

24 вида редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц. По характеру пребывания их 

можно разделить на две группы - гнездящиеся и встречающиеся только на пролете, кочевке и 

зимовке. К первой группе относятся: джек; чернобрюхий рябок; степной орел; серый 

жаворон; саджа. 

На пролете и кочевках возможны встречи 16 видов, основная масса которых (12 

видов) связаны с побережьем Каспия, в том числе: розовый и кудрявый пеликан; желтая, 

малая цапля; тонкоклювый зуек; белохвостая пигалица; орлан-белохвост. 

В наземных ценозах возможны встречи 4-х видов пролетных птиц: дрофа; стрепет; 

стрех; журавль-красавка. 

Млекопитающие. В районе рассматриваемых участков обитают 6 видов 

млекопитающих, занесенных в Красную Книгу, в том числе: длинноиглый еж; перевязка. 

11.2 Характеристика воздействия на животный мир 

Сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель 

представляет одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. 

Мероприятия, направленные на сохранение животного мира, должны проводиться уже с 

самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни, включая этап предварительного 

исследования.  

Главным экологическим последствием чрезмерного воздействия человека на 

природную среду стало обеднение и флоры и фауны. Вследствие антропогенного 

воздействия изменилась структура зооценозов: наряду с обеднением видового состава и 
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уменьшением общей численности животных относительно более многочисленными стали 

эврибиотические пластичные виды. 

Среди основных факторов воздействия на животных, при всех видах работ на 

месторождении, можно выделить следующие, действующие на ограниченных участках: 

 механическое воздействие при строительных и дорожных работах; 

 временная или постоянная утрата мест обитания; 

 химическое загрязнение почв и растительности; 

 причинение физического ущерба или беспокойства живым организмам 

вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения и т.д. 

Влияние производственных работ на месторождении неоднозначно сказывается на 

фауне региона. Большое влияние на фауну оказывают строительные работы, связанные с 

прокладкой дорог, трубопроводов, линий электропередач, установкой технологического 

оборудования на месторождении и т.д. Они создают условия для проникновения в 

естественные ландшафты чуждых элементов, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на аборигенную фауну. 

Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором 

является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов и растительности 

нефтепродуктами, высокий фактор беспокойства, возникающий при движении 

автотранспорта и работе технологического оборудования, вследствие чего происходит 

вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных 

вплоть до исчезновения. 

Совокупность факторов (воздействий), оказывающих отрицательное влияние на 

животных при разработке месторождений, можно условно подразделить на прямые и 

косвенные. Прямые воздействия обусловливаются созданием искусственных препятствий: 

шумом транспортных средств и бесконтрольным отстрелом диких животных. Косвенные 

воздействия обусловливаются сокращением пастбищных площадей в результате эрозионных 

и криогенных процессов, механического повреждения растительного покрова и пожаров, 

загрязнение атмосферы и грунтовой среды.  

Наличие на рассматриваемой территории природно-очаговых и паразитарных 

инфекций потребует проведения соответствующих санитарно-эпидемиологических и 

профилактических мероприятий, обеспечивающих ограничение природных резервуаров 

инфекций и их влияние на состояние здоровья населения на данной территории. 

Влияние проектируемых работ на животный мир по каждому из рассматриваемых 

вариантов можно оценить как: 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 178 

 пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь 

воздействия до 10 км
2
 для площадных объектов или на удалении до 1 км от 

линейного объекта. 

 временной масштаб воздействия – многолетний (4) – продолжительность 

воздействия от 3-х лет и более. 

 интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения 

среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью 

самовосстанавливается.  

Таким образом, интегральная оценка составляет 16 баллов, соответственно по 

показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-

27) – изменения в среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается 

без посторонней помощи. 

11.3 Мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных 

сообществ и видового разнообразия животного мира 

Согласно «Плану мероприятий по охране окружающей среды для I категории 

природопользователя (НГДУ-1,2,3,4, УПНиПО, УХиЭ) АО «Озенмунайгаз» на 2019-2020 

гг.», компанией выполняются следующие мероприятия по охране фауны:  

 Проведение мониторинга животного мира.  

Воздействие на животный мир в процессе разработки газовых залежей 

месторождения Узень можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие 

требования: 

 ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по 

бездорожью; 

 своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-

растительным покровом; 

 разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не 

пресекающих миграционные пути животных; 

 запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;  

 защита птиц от поражения током путём применения «холостых» изоляторов; 

 строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также 

надлежащее хранение и утилизация отходов, являющихся приманкой; 

 немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания 

(недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с 
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эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и 

областного штаба по чрезвычайным ситуациям;  

 участие в проведении профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, включая прививки;  

 соблюдение норм шумового воздействия; 

 создание ограждений для предотвращения попадания животных на 

производственные объекты; 

 создание маркировок на объектах и сооружениях; 

 изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и 

заглублениями; 

 меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефтепродуктов и 

различных химических веществ. 

11.4 Предложения по мониторингу животного мира 

Изменения состояния среды обитания животного мира, происходящие под 

воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от 

характера техногенных нагрузок на места обитания животных при разработке 

месторождения.  

Наблюдения за состоянием животного мира являются компонентом общего блока 

мониторинга состояния среды, и включают в себя следующие элементы: 

 стандартные методики полевых исследований экологии позвоночных животных; 

 периодичность проведения регулярных и оперативных наблюдений; 

 мониторинговые площадки. 

Основной методикой проведения наблюдений и учетов численности позвоночных 

видов животных служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих с применением биноклей и фототехники. 

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с 

обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6 – 8 м, а на 

участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Данные учетов пересчитывают на 1 га. 

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых 

нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным 

методикам с использованием ловушек и капканов малого размера. Для учета численности 

мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе 

которого вычисляют плотность зверьков на 1 га. Птиц учитывают по общепринятым 
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методикам в полосе шириной 10 – 50 м, иногда до 500 м. Полученные данные 

пересчитывают на 1 га. Также проводятся визуальные наблюдения за позвоночными 

животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности. 

Мониторинг воздействия на животный мир заключается в периодическом 

наблюдении за изменением видового и количественного состава животных в зоне действия 

предприятия. 

Вышеназванные исследования и наблюдения рекомендуется проводить 2 раза в год. 

Результаты наблюдений регистрируются и служат в последующем для сравнительного 

анализа. 

При проведении исследований выделяются наиболее чувствительные для животных 

участки месторождения, в отношении которых должны применяться особые меры по 

снижению антропогенной нагрузки. 

При проведении наблюдений особое внимание уделяется редким, исчезающим и 

особо охраняемым видам животных, внесенным в Красную Книгу Казахстана. 
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12 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ И ЭКОНОМИКА РЕГИОНА  

12.1 Социально-экономические условия 

Социально-экономические характеристики состояния населения, которые должны 

учитываться в ходе проведения ОВОС, классифицируется наукой – экологией человека – 

следующим образом: демографические характеристики, показатели, характеризующие 

условия трудовой деятельности и быта, отдыха, питания, водопотребления, воспроизводства 

и воспитания населения, его образования и поддержания высокого уровня здоровья; 

характеристики природных и техногенных факторов среды обитания населения. 

В связи с этим в данном разделе дается обзор основных социально-экономических 

условий, демографические и санитарно-гигиенические условия проживания населения в 

районе планируемых работ на основе отчетных данных Агентства РК по статистике, 

областного управления статистики. 

Социально-экономическая структура Мангистауской области формируется в 

довольно жестких природно-климатических условиях. Дефицит плодородных земельных 

ресурсов в области и современное поднятие уровня Каспийского моря обуславливает 

специфику развития социальной сферы и характер расселения населения. Наличие 

природных и трудовых ресурсов обуславливает развитие экономики региона.  

Мангистауская область расположена в юго-западной части республики, территория 

ее равна 165,6 тысяч км
2
, что составляет 6,1% от общей месторождения территории 

Казахстана.  

В области расположены 3 города, 4 сельских района, 8 поселков и 28 аульных и 

сельских округов. 

Центр области расположен в городе Актау, который является портом на Каспийском 

море. Расстояние от Актау до Астаны составляет 2413 км. 

Город Жанаозен является моногородом. Основной отраслью является 

горнодобывающая промышленность. Градообразующее предприятие – АО «Озенмунайгаз», 

ТОО «КазГПЗ» занимающееся добычей нефти и газа. 

Город Жанаозен образован в 1968 году. Территория города – 51,5 га. Общий 

земельный фонд г.Жанаозен – 1100 га. Расстояние от областного центра г.Актау до Жанаозен 

150 км. 
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12.2 Социально – экономическое положение Мангистауской области 

В 2019 году работа по социально-экономическому развитию области построена в 

соответствии с поручениями Главы государства, поставленными в Послании народу 

Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев:повышение доходов и 

качества жизни», а также программными документами Системы государственного 

планирования Республики Казахстан. 

ВРП 

Валовой региональный продукт за 1 квартал 2019 года составил 661,3 млрд. тенге, 

реальный рост ВРП – 97% (1 кв. 2018 года – 104,4%). 

ВРП на душу населения сложилось в объеме 971,4 тыс. тенге – (при среднем по РК – 

715 тыс. тенге). 

Удельный вес ВРП в ВВП страны – 5%. Структуру ВРП составляют: 

промышленность – доля от общего объема – 51,8%, транспорт и складирование – 8,3%, 

операции с недвижимым имуществом – 6,7%, строительство – 4,1%, оптовая и розничная 

торговля – 3,7%,другие – 25%. Сельское хозяйство занимает самую меньшую долю – 0,5%.  

Промышленность 

Промышленными предприятиями области за январь-июнь 2019 года произведено 

продукции в действующих ценах на 1454,6 млрд. тенге (январь-июнь 2018 г. – 1357,7 млрд. 

тенге). Индекс физического объема промышленной продукции составил 98,6%. 

В горнодобывающей промышленности (доля отрасли в общем объеме 

промышленности – 90%), объемы производства уменьшились на 0,8 %, и составили 1309,3 

млрд. тенге (январь-июнь 2018 г. – 1217,6 млрд.тенге).  

Основной причиной снижения является временное сокращение объемов добычи 

нефти на крупных нефтяных предприятиях, в т.ч. ФК «Бузачи Оперейтинг ЛТД» - на 9%, 

компания «Тоталь Е энд п Дунга Гмбх» - на 7% и ТОО «Каракудукмунай» – на 12,5%. 

Объем добычи нефти за 6 месяцев составил 8888 тыс.тонн, или 99,3% к аналогичному 

периоду 2018 года. 

Объем добычи газа за 6 месяцев составил 1531,8 млн.куб.метров, или 92,9% к 

аналогичному периоду 2018 года. 

В обрабатывающей промышленности (доля отрасли – 5,5%), объемы производства 

увеличились на 2,3% и составили 80,2млрд. тенге (январь-июнь 2018г. – 72,9млрд. тенге).  

Рост обеспечен за счет увеличения объемов в производстве продуктов 

нефтепереработки – на 13,6% (доля в обрабатывающей отрасли – 16,7%), прочей не 
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металлической минеральной продукции на 1,9% (доля – 12,5%), в машиностроении на 10,1% 

(доля – 19,7%), в легкой промышленности на 6,5% (доля – 1,8%),  

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании 

произведено продукции на 55,9 млрд.тенге (январь-июнь 2018г. – 58,8 млрд. тенге), ИФО в 

отрасли – 109,5%.  

В сфере «Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и 

распределением отходов» произведено продукции на 9,1млрд.тенге (январь-июнь 2018 г. – 

8,3 млрд. тенге), ИФО – 114,6%. 

Инвестиции в основной капитал  

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал составил 204,1 млрд. 

тенге, или 77,2% к уровню соответствующего периода 2018 года (январь-июнь 2018 г. – 

255,7 млрд. тенге).  

Основной причиной снижения инвестиций за отчетный период является высокая база 

прошлого года за счет реализации крупных проектов промышленными предприятиями 

региона. 

В 2019 году в области запланирована реализация 16-ти инвестиционных проектов на 

сумму 35,5 млрд. тенге, с созданием 976 рабочих мест, из них: 

- 13 проектов с участием отечественного капитала на 24,8 млрд.тенге. 

- 2 проекта с участием иностранного капитала на 8,8млрд. тенге. 

- 1 проект по механизму государственно-частного партнерства на 1,9 млрд. тенге. 

Из запланированных проектов с начала текущего года введены в эксплуатацию 2 

проекта на общую сумму 976 млн. тенге, с созданием 37 рабочих мест:  

1) «Строительство ветряной электростанции» ТОО «Бест Групп» (стоимость 782 млн. 

тенге. Запущен в июне 2019 года). 

2) «Производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии» 

ТОО «SatexChemie» (стоимость194 млн. тенге. Запущен в мае 2019г.) 

Строительство 

Объем строительных работ за январь-июнь 2019 года составил 64,8 млрд. тенге 

(январь-июнь 2018 г. – 75,2 млрд. тенге), ИФО – 84,3%.  

Снижение связано с завершением крупным строительных объектов, таких как 

автодороги республиканского значения, паромный комплекс в порту Курык. 

За отчетный период в регионе за счет всех источников введено 622,8 тыс. кв. метров, 

или на 10,3% меньше уровня аналогичного периода 2018 года (январь-июнь 2018г. – 694,5 

тыс. кв. метров).  
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Основная масса коммерческого жилья будет введена в 4 квартале текущего года. 

В рамках программы «Нұрлы жер» в 2019 году предусмотрено всего 18,2 млрд.тенге, 

в т.ч. на строительство и приобретение арендного жилья (7,2 млрд.тенге), строительство 

кредитного жилья за счет выпуска облигационных бумаг (6,2 млрд.тенге) и строительство 

инженерно-коммуникационных сетей к новым жилищным застройкам (4,8 млрд.тенге). 

Сельское хозяйство  

Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за 

январь-июнь 2019 года составил 6776,8 млн.тенге, ИФО – 100,1%. 

Объем выпуска продукции в животноводстве - 5832,8 млн.тенге. (ИФО – 100,1%). 

Насчитывается 791 тыс. голов скота, что на 10% выше уровня 2018 года. Отмечается рост 

поголовья: КРС – на 15,2% (26,9 тыс. голов), верблюдов – на 12,1% (78,4 тыс. голов), 

лошадей – на 14,6% (106,5 тыс. голов), овец и коз – на 8,8% (579,4 тыс. голов). Объемы 

производства мяса составили 3,8 тыс.тонн (рост на 0,1%), молока - 2,7 тыс.тонн (рост на 

0,2%), яиц – 4,6 млн. штук (рост в 2 раза).  

Объем выпуска продукции в растениеводстве– 435,3 млн.тенге (ИФО – 100%).Общая 

площадь теплиц составила 27,4 га, или больше на 3,4 га чем в 2018 году (в 2018 г. – 41 

теплица, в 2019 г. – 57 теплиц). 

Общее количество предприятий, занимающихся переработкой сельхозпродукции, 

составило 22 единицы, в т.ч. переработка молочной продукции – 8 ед.; мяса – 8 ед.; муки – 4 

ед.; шерсти – 1 ед. и овощей – 1 ед.. 

В целях увеличения поголовья скота общего характера с начала 2019 года 

реализовано 3 проекта на сумму 100 млн.тенге: 

- «Приобретение 150 голов КРС в мясном направлении» ТОО «Карагантубек» 

(стоимость 60,0 млн. тенге) 

- «Приобретение 50 голов КРС в мясном направлении» ТОО «Экзотикалык кус 

алеми» (стоимость - 30,0 млн. тенге) 

- «Приобретение 25 голов лошадей молочного направления» ТОО «Сенек» 

(стоимость - 10,0 млн. тенге). 

Ведется реализация 3-х проектов, из них: 

-Строительство птицефабрики ТОО «АктауАгро», мощностью – 5000 тонн/год, с 

завершением в декабре 2019 года; 

-Завод по производству гранулированного комбикорма ТОО «Жамалбек» мощностью 

– 15000 тонн/год, с завершением в октябре 2019 года; 
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-Расширение тепличного комплекса КХ «Астық», мощностью – от 200 до 

2400тонн/год, с завершением в августе 2019 года. 

Инфляция  

Индекс потребительских цен и тарифов в июне текущего года составил 103% к 

декабрю 2018 года (по РК – 102,6%), в том числе 

 на продовольственные товары – 105,5% (по РК –105,9%); 

 на непродовольственные товары – 102,4% (по РК – 102,2%); 

 платные услуги – 100,4% (по РК – 99,1%). 

По продовольственным товарам подорожали: мясо (включая мясопродукты) – на 7,1% 

(по РК–5,6%), молочные продукты – на 3,5% (по РК –2%), масла и жиры – на 3,9% (по РК– 

2,4%), кондитерские изделия – на 5,3% (по РК – 3,4%), безалкогольные напитки– 4,8% (по 

РК – 4,7%), табачные изделия – на 5,2% (по РК – 5,0%).  

По непродовольственным товарам подорожали: цены на лекарства в здравоохранении 

– на 7,5% (по РК – 4,7%).  

По платным услугам подорожали: по содержанию жилья – на 2,8% (по РК – 1,3%), 

услуги на образование– на 2% (по РК – 0,3%), рестораны и гостиницы – на 3,8% (по РК – 

3,2%). 

ИПЦ на социально-значимые продовольственные товары (19 наименований) в июне 

2019 года составил 107,3% к декабрю 2018 года (по РК – 108,0%). 

Малое и среднее предпринимательство 

В рамках государственных и региональных программ на поддержку субъектов МСБ 

предусмотрено 4455,0 млн.тенге, в т.ч.  

- по «Дорожной карте бизнеса - 2020» - 1055,7 млн.тенге (субсидирование 955,7 млн. 

тенге, гарантирование 100,0 млн.тенге). За январь-июнь т.г. одобрено по частичному 

гарантированию кредитов 37 проектов на сумму 283,4 млн. тенге, выплачено субсидий по 

новым 57 проектам на сумму кредита 1,7 млрд.тенге с созданием 369 новых рабочих мест. 

- по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 

на «Еңбек» – 699,3 млн.тенге (микрокредитование в городах). Выдано 19 микрокредитов на 

общую сумму 282,0 млн. тенге с созданием 46 новых рабочих мест. 

- по программе «Нұр капитал» - 2700,0 млн. тенге. С начала запуска программы 

(ноябрь 2018 года) одобрено 224 проекта на сумму 3,9 млрд. тенге с созданием 2048 новых 

рабочих мест, из которых профинансировано 94 проекта на сумму 1,8 млрд.тенге с 

созданием 807 новых рабочих мест. 
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Отмечается положительная динамика в показателях предпринимательства. 

Количество действующих субъектов МСП составило 53,6 тыс.единиц (рост на 4,3 

тыс.единиц), число занятых в этой сфере составляет 114,6 тыс. человек, выпуск продукции 

262,6 млрд. тенге. Доля МСП в ВРП выросла с 15% в 1 кв. 2018 года до 22,5% в 1 кв.2019г. 

Занятость 

В сфере обеспечения занятости населения за январь – июнь 2019 года с учетом 

реализации программы «Продуктивной занятости и массового предпринимательства» 

создано 17140 рабочих мест (за январь-июнь 2018г.– 17426 рабочих мест). 

Обеспечено постоянными рабочими местами – 12543 человека, сезонными – 3219 

человек. 

Уровень общей безработицы за 1 квартал 2019 года по области составил 4,7% (1 кв. 

2018 г. – 4,9%), уровень молодежной безработицы – 3,2% (1 кв. 2018 г. – 3,1%). 

В январе-июне 2019 года величина прожиточного минимума по области составила  

36876 тенге.  

Среднемесячная заработная плата на одного работника за январь-март 2019 года 

составила 287876 тенге, что на 2,1% больше соответствующего периода 2018 года. 

Бюджет области 

В государственный бюджет (без учета Нацфонда) поступило 206,5 млрд. тенге 

налогов и обязательных платежей (108,3% к уровню 2018 года), в том числе в 

республиканский бюджет – 139,0 млрд. тенге (115,8%), в местный бюджет – 67,5 млрд. тенге 

(103%). 

Бюджет области по состоянию на 01.07.2019 г. составляет 242,1 млрд. тенге.  

Исполнение бюджета по расходам за январь – июнь 2019 года составило 97,9% к 

плану, в том числе по целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета – 

97,3% (17,6 млрд. тенге). 

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают расходы на: образование – 

32,3%; жилищно-коммунальное хозяйство – 14,3%; социальная помощь и социальное 

обеспечение – 4,9%; культура, спорт, туризм и информационное пространство – 4%. 

С учетом приоритетности региона определены основные направления развития – это 

обрабатывающий сектор, транспорт и логистика, туризм и агропромышленный комплекс. 

Развитие обрабатывающей промышленности предусматривается за счет реализации 

новых проектов в рамках Карты индустриализации, развития импортозамещения и 

экспортоориентированных производств, а также программы «экономики простых вещей». 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 187 

Для обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства 

выросла с 4% в 2010 году до 8% в 2018 году. 

Одним из перспективных направлений является транспортно-логистический и 

транзитный комплекс за счет наличия всех видов транспорта (водный, автомобильный, 

железнодорожный и воздушный). 

В рамках программы «Нұрлы Жол» здесь выстроена целостная система транспортной 

логистики. Наряду со строительством новых железнодорожных участков (Жанаозен-гр. 

Туркменистан, Бейнеу-Жезказган, Боржакты-Ерсай), реконструкцией магистральных 

автодорог, получили развитие морские порты Актау (северный терминал) и Курык 

(паромный комплекс).  

В рамках государственной программы «Нұрлы жол» в 2019 году в регионе 

реализуется 9 инфраструктурных проектов, общей стоимостью 215 млрд.тенге. 

Кроме того, на развитие внутрисельских автодорог предусмотрены средства в объеме 

9 млрд. тенге, в том числе строительство автодорог «Шетпе-Кызан»(Тасмурын-Мастек, 36 

км), в селе Шебир Мангистауского района (5,6 км), в селе Курык Каракиянского района (7,1 

км), в селах Кызылтюбе-2, Баянды, Мангистау-4, в с. Баскудык Мунайлинского района 

(всего 47,1 км), в селе Акшукур Тупкараганского района (12,2 км), внутрипоселковых 

автодорог п. Приморский (12,9 км), внутригородские автодороги в городах Актау и 

Жанаозен.  

Еще одним из приоритетных направлений является туризм, в том числе пляжный. В 

рамках государственной программы «Развитие туристской отрасли Республики Казахстан до 

2025 года» морской курорт Актау включен в Топ-10 приоритетных туристских территорий 

страны. Потенциал курорта - не менее 750 тысяч туристов в год.  

Для привлечения инвестиций на развитие гостиничных комплексов и смежных сфер 

услуг предусмотрена разработка ПСД по строительству инженерно-коммуникационной 

инфраструктуры вдоль курортной зоны г.Актау и в местности Саржа (Каракиянский район). 

На первоначальном этапе в 2019году начнется строительство и реконструкция сетей 

водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения а также автодороги от водозаборного 

канала МАЭК до базы отдыха «Tree of life» (15,6 км). 

Акиматом совместно с Частной компанией «Aktau Tourism City Ltd.»начата 

реализация проекта по строительству объекта Многофункциональный гостинично-

туристский комплекс «AKTAU RESORT HOTEL» в г. Актау.  

Проект разделен на 4 (четыре) фазы. При этом, ввод объекта в эксплуатацию по 

первой фазе планируется в 4 квартале 2020 года. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

В целом по региону обеспеченность централизованным водоснабжением в городах 

составляет 100%, в сельских населенных пунктах - 69% (40СНП из 58 СНП), 

централизованным водоотведением в городах - 93,1%, в СНП -3,8%, электроснабжением по 

области - 100%, газоснабжением - 98,9%.  

Для достижения показателя по обеспеченности централизованным водоснабжением в 

сельских населенных пунктах по итогам 2019 года до 75,8% (44 СНП из 58 СНП) в текущем 

году завершается реализация 4-х проектов в селах Сарга, Есет, Толеп в Бейнеуском районе и 

селе Баскудык Мунайлинского района. 

Системами водоотведения и очистки сточных вод оборудованы только в городах 

Актау и Жанаозен. В СНП преимущественно используются септики. Для достижения 

планового показателя на 2019 год по обеспеченности централизованным водоотведением в 

СНП до 7,1% в рамках программы «Развития регионов до 2020года» в текущем году 

реализуется 3 проекта, в т.ч. канализационные сети и КОС в с.Шетпе Мангистауского 

района, сети канализации в с.Мангистау Мунайлинского района. 

Всего на развитие водоснабжение и водоотведения в бюджете на 2019 год 

предусмотрено порядка 8 млрд. тенге. 

Социальная сфера 

В 2019 году на финансирование системы образования предусмотрено 78,1 млрд. 

тенге, в т.ч. на развитие объектов образования - 3,9 млрд. тенге, на укрепление материально-

технической базы из местного бюджета - 368,2 млн. тенге. 

По области действуют 310 дошкольных организаций, которыми охвачены 37,5 тыс. 

детей. Охват детей от 3-х до 6-ти лет дошкольным образованием составляет 97,3%. С начала 

2019 года открыто 22 частных детских сада на 1628 мест (в том числе 2 детских сада в 

Тупкараганском районе, 16 детских садов в Мунайлинском районе, 1 детский сад в 

Бейнеуском районе, 1 детский сад в Мангистауском районе, и 2 детских сада в г. Актау).  

По области имеются 6 школ с трехсменным обучением. Для решения проблем 

трехсменного обучения в школах в т.г. начато строительство школ на 600 мест в селе 

Акшукур Тупкараганского района, на 960 мест в селе Батыр Мунайлинского района и на 900 

мест в 34 микрорайоне города Актау, а также строительство 2-х пристроек на 320 мест 

каждая к действующим школам в селах Атамекен и Баскудык Мунайлинского района.  

Имеется ПСД на строительство 2-х школ (мкр. Шыгыс, с.Жетыбай), на разработке 

находится ПСД еще 16-ти школ. 
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В 2019 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрено 4,1 млрд. 

тенге, в т.ч. на капитальный ремонт объектов здравоохранения - 570,8млн. тенге. 

По итогам 6 месяцев 2019 года: 

- уровень младенческой смертности составил 9,0 промилле на 1000 живорожденных 

(за январь-июнь 2018г. – 9,6). 

- зарегистрирован 1 факт материнской смертности (за январь-июнь 2018года – 2 

случая).  

- заболеваемость туберкулезом уменьшилась до 29,2 на 100тыс. населения (за январь-

июнь 2018 года - 30,3). 

В 2019 году введено 3 Центра первичной медико-санитарной помощи в городах 

Актау и Жанаозен (с охватом 50 тыс.чел.) 

Возобновлено строительство областного онкологического диспансера на 100 коек (за 

счет НКОК) и медицинского центра в городе Жанаозен (за счет АО «Озенмунайгаз»). 

Охват граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составляет 227,9 тыс.человек (33,4%), охват детей и подростков - 22,4 тыс.человек (16,2%). 

За 1 полугодие 2019 года проведено 444 спортивно-массовых мероприятий. В них 

приняли участие порядка 33 тыс. человек. Проведены 6 крупных турниров, 4 чемпионата 

Республики Казахстан по различным видам спорта; 4 республиканских турнира; 5 

международных турниров; 4 комплексных мероприятия (отраслевые спартакиады). 

Корпоративным фондом «Samruk-Kazyna Trust» на территории области построены и 

введены в эксплуатацию 2 универсальных спортивных и игровых площадок и площадок для 

Workaut. 

За счет средств НКОК завершено строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов в селах Бейнеу и Мангистау-5 на 160 мест каждый, ведется строительство 

спортивного комплекса в селе Сенек Каракиянского района и Центра бокса в г.Актау. 

В сфере общественного порядка и безопасности за январь-июнь 2019 года по области 

отмечается снижение как общего числа зарегистрированных преступлений до 2836 или на 

2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2922), особо-тяжких видов 

преступлений на 16,7% (с 18 до 15), преступлений средней тяжести на 10,7% (с 1380 до 1233) 

и небольшой тяжести на 2,0% (с 394 до 386). 

Сократилось количество уголовных правонарушений совершенных на улицах на - 

6,3% (с 268 до251), в группе на 1,8% (с 171 до168), количество уголовных правонарушений 

совершенных в общественных местах остается на уровне показателей прошлого года (526). 
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Всего за январь-июнь 2019 года раскрыто 1766 преступлений, в том числе 260 – 

тяжких и 17 особо-тяжких преступлений. Отмечается улучшение общей раскрываемости на 

6,1% (с 72,5% до 78,6%). 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось количество ДТП на 

1,7%(с 121 до 119), раненных в них граждан на 1,4% (с 147 до145), а количество погибших в 

ДТП граждан остается на уровне прошлогодних показателей (с 24 до 24). 

В целях обеспечения безопасности и стабилизации аварийных ситуаций на дорогах 

проводятся республиканские и областные оперативно-профилактические мероприятия: 

«Автобус», «Такси», «Безопасная дорога», «Лимузин» и др. 

Завершается строительство здания нового поселкового пункта полиции в 

пос.Жетыбай Каракиянского района, соответствующего всем требованиям. 

В 2019 году запланировано строительство новых зданий для Тупкараганского 

районного отдела полиции и отделения полиции поселка Акшукур. 

12.3 Социально – экономическое положение г.Жанаозен.  

Правительство Республики Казахстан утвердило комплексный план социально-

экономического развития Жанаозена до 2025 года.  

Основные показатели социально-экономического развития г. Жанаозен 

На реализацию 67 проектов в Жанаозене будет выделено 230 млрд. тенге. Согласно 

утвержденному плану, в этом году будет израсходовано 19,6 млрд. тенге. В частности - 3,7 

млрд. тенге (покупка арендных квартир, строительство автодорог 18,2 км), 273,4 млн. тенге 

(подготовка бизнес-баз, строительство дорог, приобретение квартир для жителей аварийных 

домов) АО «КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз» - 8,8 млрд. тенге (субсидирование расходов 

на общежитие, субсидирование расходов по переселению в другие регионы, модернизация 

КазГПЗ, создание 350 новых рабочих мест от «Озенинвест». 

№ 

п/п  
Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Объем производства промышленной 

продукции, млрд.тенге 

155,5 123,5 126,0 128,5 

2. Объем инвестиций в основной капитал, 

млрд.тенге 

30,2 32,0 33,9 35,9 

3. Численность населения, тыс.чел. 147,7 150,7 153,7 156,8 

4. Среднегодовой прожиточный 

минимум, тенге 

29 310,0 29 896,0 30 494,0 31 104,0 

5. Месячный расчетный показатель 

(МРП), тенге 

2 269,0 2 405,0 2 549,0 2 702,0 

6. Минимальная заработная плата, тенге 22 859,0 28 284,0 29 981,0 31 780,0 
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В городе 40 аварийных домов, около 500 жителей будут переселены в новые дома. 

Планируется выделение средств от АО «УзенМунайГаз» и средств РБ на приобретение 

арендуемого жилья в Актау для малообеспеченных жителей Жанаозена. Арендуемые 

квартиры будут предоставлены тем, кто зарегистрирован в списке безработных в Жанаозене. 

Кроме того, в областной акимат был направлен список граждан, намеревающихся поселиться 

в актауском общежитии (141 человек). На субсидирование арендной платы за проживание в 

общежитиях за счет средств АО «ОМГ» предусмотрено 236,3 млн. тенге. Было проведено 

разъяснение о переезде в другие регионы страны и 10 семей выразили желание переехать. На 

субсидирование иммиграционных расходов АО «ОМГ» будет выделено 20,0 млн. тенге. 

Ожидается, что комплексный план строительства медицинского центра на 50 коек в 

Жанаозене будет профинансирован за счет средств ОАО «ОМГ» - 1,8 млрд. тенге и частных 

инвестиций - 1,2 млрд. тенге. Работы в этом направлении продолжаются, планируется ввести 

объект в эксплуатацию в первой половине 2020 года. 

В плане развития Жанаозена будет создано 5606 новых рабочих мест, и проблема 

безработицы будет решена в результате мер, предусмотренных на 2019-2025 годы. Эти 

работы будут реализованы путем строительства сахарного завода, строительства 

электростанции, расширения завода по переработке бытовых отходов и создания центра 

коворкинга. Частные инвесторы вкладывают в строительство сахарного завода - 86,6 млн. 

тенге. В результате будет трудоустроено 48 человек. Ожидается, что проект будет 

реализован к концу года. За счет средств ОАО «ОМГ» на биологическую очистку 

загрязненных почв предусмотрено 995,0 млн. тенге. Работы, начатые ТОО «Таза Су», 

позволили трудоустроить 54 человека. На модернизацию казахского газоперерабатывающего 

завода выделено - 107,2 млрд. тенге, в том числе в 2019 году - 2,7 млрд. тенге. Обговорены 

инвестиции в размере 130,0 млн. тенге для расширения производства завода по переработке 

твердых бытовых отходов в Жанаозене, которые будут реализованы к концу этого года. Так 

же будет создано 693 рабочих места для обеспечения стабильной работой в предприятиях 

нефтегазовой отрасли. С начала года были созданы 350 новых рабочих мест и 46 человек 

прошли обучение и получили сертификаты. На эти цели планируется еще выделить 38,5 

млн.тенге. Для обеспечения общественного порядка и безопасности на улицах установлены 

68 камер видеонаблюдения. На эти цели выделено 271,0 млн. тенге. Кроме того, завершено и 

введено в эксплуатацию водоочистные сооружения в Жанаозене для обеспечения населения 

качественной питьевой водой. 
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12.3 Санитарно-эпидемиологическая обстановка региона  

По итогам 6 месяцев 2019 года на территории Мангистауской области 

эпидемиологическая ситуация стабильная. 

Карантинных и других особо опасных инфекций на территории области не 

зарегистрировано. Также, не зарегистрированы заболеваемость брюшным тифом, 

паратифами, вакциноуправляемыми инфекциями, такими как: дифтерия, столбняк, менингит, 

полиомиелит, эпидемический паротит, краснуха, корь. Стабильная ситуация отмечается по 

воздушно-капельным и паразитарным инфекциям. 

Отмечается снижение следующих инфекционных заболеваний: острых кишечных 

инфекций на 28,5%, менингококковой инфекции – на 11 случаев, кори – на 292 случаев, 

острых вирусных гепатитов – на 3 случая, в т.ч парентерального гепатита «В» и вирусного 

гепатита «С» на 3 случая, острых респираторных вирусных инфекций на – 18,5 %, гриппа на 

– 43,0 %.  

В то же время, отмечается рост заболеваемости сальмонеллезными инфекциями в 3,2 

раза, случаев пищевых отравлений в 3,4 раза и вирусного гепатита «А» на 3 случая. 

Следует отметить, что групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями и 

пищевыми отравлениями, связанных с объектами общественного питания и 

организованными коллективами не зарегистрировано. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в Мангистауской области стабильная, 

но с тенденцией к росту распространенности по всей территории области. С 1994 года и на 

30.06.2018 г в области выявлено 294 случаев ВИЧ-инфицированных, большее число 

зарегистрированных в г.Актау -165 случаев, на 2-й позиции – Мунайлинский район - 19 

случаев, г.Жанаозен - 7, Бейнеу - 2, Тупкараган - 5, Каракиянский район - 3, жители других 

областей- 12, иностранные граждане - 81. Из числа ВИЧ-инфицированных 72,4% - мужчины. 

Основная доля инфицированных приходится на возраст 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 лет. 

Основное количество инфицированных отмечено среди экономически активных граждан - 

46,9 % и неработающих граждан – 34,7%. В области превалирует половой путь передачи: 

гетеросексуальный - 182 человек (61,9%). Этот факт свидетельствует о распространении 

ВИЧ-инфекции среди общего, здорового населения. Парентеральным путем инфицировано 

83 человек (28,2%) (в основном потребители инъекционных наркотиков). 

Территория Мангистауской области относится к неблагополучному региону по особо 

опасным и карантинным инфекциям, так как 95 процентов территории занимают природные 

очаги чумы.  
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За последние 10 лет в области особо опасных и карантинных инфекций не было 

зарегистрировано. Два случая были зарегистрированы в 1999 и 2003 годах. 

Профилактические мероприятия против чумы проводятся областной противочумной 

станцией. 

Для обследования энзоотичной территории в начале апреля месяца были выставлены 

четыре сезонных эпидемиологических отряда и три сезонных лаборатории на базе 

Шебирского, Сенекского и Самского эпидемиологического отрядов и одна стационарная 

лаборатория на базе Жанаозенского противочумного отряда. 

В период сезонных работ лабораторным методом было обследовано на чуму 1330 

грызунов, результаты отрицательные. Также было обследовано 20234 эктопаразитов – блох. 

Обследовано 12 тысяч квадратных километров территории населенных пунктов на 

заселенность грызунами и пораженность блохами. С целью создания защитных зон была 

проведена поселковая дератизация на 6 тысяч квадратных метров. Дератизация – это 

комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, являющимися источниками и 

механическими переносчиками возбудителей многих инфекционных заболеваний. Ежегодно 

в контингентах с высоким риском заболевания проводится иммунизация против чумы, что 

позволяет создать иммунитет против чумы. В области против чумы было привито 7698 

человек. 

По словам специалистов, территория области в зависимости от факторов, 

обуславливающих эпидемиологическую опасность, относится к первому типу по 

заболеваемости холерой. С мая по октябрь проводится лабораторный мониторинг за 

состоянием объектов внешней среды. Также обеспечивается обследование больных с 

острыми кишечными инфекциями, группы лиц с высоким риском на заболевание холерой. 

Вместе с тем регулярно проводится лабораторный мониторинг питьевой, морской и 

сточной воды. 

Эпидемиологами проверены готовность лечебно-профилактических учреждений и 

лабораторий области к работе на случай регистрации особо опасной инфекции. 

Организованы тренировочные занятия. 

В данный период с целью повышения санитарной грамотности и усиления 

требований выполнения санитарно-гигиенических норм на объектах общественного питания 

санитарными врачами, эпидемиологами и бактериологами проводятся выездные семинары, 

занятия с работниками общепита – поварами, кухработниками, посудомойщицами. 

Заболеваемость туберкулезом уменьшилась с 30,3 на 100 тыс. населения за январь-

июнь 2018 г. до 29,2 в январе-июне 2019 г. 
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12.4 Оценка воздействия на культурно-бытовые, социально-экономические 

условия и здоровье населения 

Развитие нефтегазового комплекса, как и любой другой вид хозяйственной 

деятельности, оказывает влияние на состояние социально-экономических условий региона 

как в сторону улучшения, так и, при возникновении непредвиденных чрезвычайных 

ситуаций, может вызвать ухудшение экологической и социальной ситуации. 

Основными факторами при разработке месторождения, непосредственно 

затрагивающими интересы населения, являются: 

 исключение земель из сельскохозяйственного оборота; 

 определённое нормируемое воздействие на окружающую среду в процессе  

разработки месторождения. 

При этом положительными факторами  являются 

 инвестиционные вложения; 

 создание новой инфраструктуры. 

Территория, занимаемая месторождением, расположена в пределах пустынно-степной 

зоны с серо-бурыми солонцеватыми почвами и малопродуктивными растительными 

сообществами, поэтому ценность её, как пастбищного угодья, крайне низкая.  

И изъятие этих площадей из сельскохозяйственного оборота не влечет негативных 

последствий. В то же время, развитие нефтегазового комплекса является мощным стимулом, 

способствующим подъему уровня социально-экономического развития области. 

Основным источником поступления загрязняющих веществ в окружающую среду по 

Мангистауской области является сжигание попутного газа при освоении месторождений и 

при добыче нефти, но необходимо учесть, что населенные пункты находятся на 

значительном расстоянии от территории месторождения.  

С точки зрения увеличения опасности техногенного воздействия на условия 

проживания местного населения, проведенный анализ прямого и опосредованного 

техногенного воздействия, позволяют говорить о том, что реализация проектных решений на 

месторождении Узень не приведет к значимому для здоровья населения загрязнению 

природной среды. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены 

необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы 

и отдыха персонала, его медицинского обслуживания. 
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Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией 

должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских 

учреждений. 

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания 

неотложной медицинской помощи. 

С точки зрения воздействия на экономическую ситуацию в области в целом, основной 

экономический эффект будет связан с дальнейшим экономическим развитием региона. 
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13 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

13.1 Оценка воздействия объекта на окружающую природную среду 

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически 

обусловленные и не обусловленные. 

Технологически обусловленные - это воздействия, объективно возникающие вследствие 

производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных 

потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены 

следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений на месторождении: 

 Изъятие земель для строительства добывающих скважин и для размещения 

технологического оборудования. Изъятие угодий из использования может происходить, 

также, опосредованно, вследствие потери ими своей ценности при их загрязнении и 

деградации; 

 Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке 

оборудования, работе строительной техники при планировке площадок; 

 Возможны аварийные сбросы на почвогрунты различного рода загрязнителей, 

основными из которых являются углеводородное сырье, сточные воды, ГСМ; 

 Выбросы в атмосферу от неорганизованных источников. Источниками выбросов в 

атмосферу при разработке газовых зележей месторождения являются: скважины, 

буровое и технологическое оборудование. Выбросы в атмосферу при нормальных 

режимах работы, от неорганизованных источников, в силу ограниченной интенсивности 

выбросов не должны создавать высоких приземных концентраций; 

 Сточные воды образуются как в процессе работ, так и от систем обеспечения 

жизнедеятельности. Сброс в поверхностные водоемы отсутствует. Образующиеся 

хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся специализированным предприятием на 

договорной основе. Производственные стоки на месторождении вывозятся по мере 

необходимости сторонней организацией на договорной основе.  

 При производственной деятельности происходит образование и накопление 

производственных и твердых бытовых отходов. Отходы производства и потребления 

собираются в специальные емкости и вывозятся на полигоны сторонних организаций на 

договорной основе. 
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Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода 

отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в 

процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, а также при авариях. 

Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне 

отведенных дорог и неконтролируемым расширением зон землеотвода. 

Перечисленные выше и иные негативные дополнительные источники и факторы 

воздействия на компоненты окружающей среды, основные природоохранные мероприятия 

обобщены в таблице 13.1.1. 

Таблица 13.1.1 – Источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, и основные 

мероприятия по их снижению 

Компоненты 

окружающей 

среды 

Факторы воздействия на 

окружающую среду 

Мероприятия по снижению  

отрицательного техногенного воздействия  

на окружающую среду 

Атмосфера 

Выбросы загрязняющих веществ. 

Спецтехника и автотранспорт. 

Работа технологического 

оборудования. 

Шумовые воздействия 

Профилактика и контроль оборудования и 

трубопроводных систем. 

Выполнение всех проектных природоохранных 

решений. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха. 

Организация санитарно-защитной зоны территории 

объекта. 

Водные 

ресурсы 

Нарушение целостности 

геологической среды, в том числе 

подземных, при бурении скважин. 

Фильтрационные утечки 

углеводородного сырья. 

Фильтрационные утечки 

углеводородов из отходов и далее 

в подземные воды через 

почвенный покров 

Герметизация технологических процессов. 

Проведение противокоррозионных мероприятий 

трубопроводных систем. 

Осмотр технического состояния канализационной 

системы. 

Контроль за техническим состоянием транспортных 

средств. 

Применение конструктивных решений, исключающий 

подпор грунтовых вод или уменьшение 

инфильтрационного питания. 

Недра 

Термоэрозия. 

Просадки. 

Грифонообразование. 

Внутрипластовые перетоки 

флюида 

Изоляция водоносных горизонтов. 

Герметичность подземного и наземного оборудования. 

Тщательное планирование размещения различных 

сооружений. 

Ландшафты 

Изъятие земель. 

Механические нарушения. 

Возникновение техногенных 

форм рельефа. 

Оврагообразование и эрозия. 

Рекультивация земель. 

Запрет на движение транспорта вне дорог. 

Очистка территории от мусора, металлолома и 

излишнего оборудования. 

Почвенно-

растительный 

покров 

Нарушение и загрязнение 

почвенно-растительного слоя. 

Уничтожение травяного покрова. 

Тепловое и электромагнитное 

воздействие. Иссушение. 

Создание системы контроля над состоянием почв. 

Инвентаризация, сбор отходов в специально 

оборудованных местах, своевременный вывоз отходов. 

Противопожарные мероприятия. 

Запрет на движение транспорта вне дорог. 

Визуальное наблюдение за состоянием растительности 

на территории производственных объектов. 

Животный мир 

Незначительное уменьшение 

площади обитания. 

Фактор беспокойства. 

Шум от работающих механизмов. 

Разработка строго согласованных маршрутов 

передвижения техники, не пересекающих миграционные 

пути животных. 

Соблюдение норм шумового воздействия. 

Принятие административных мер для пресечения 

браконьерства. 

Строительство специальных ограждений. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 198 

Для объективной комплексной оценки воздействия на окружающую среду на период 

разработки газовых залежей месторождения Узень надо классифицировать величину 

воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя три основных 

показателя – пространственного и временного масштабов воздействия и его величины 

(интенсивности). Используемые критерии оценки основаны на рекомендациях действующих 

методологических разработок (представлены в разделе 1 данного проекта) с учетом уровня 

принятых технологических решений реализации проекта и особенностей природных и 

климатических условий. 

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем 

комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными 

методиками, выполнена интегральная оценка намечаемой деятельности. 

Матрица воздействия реализации проекта на природную среду на месторождении Узень 

сведена в таблицу 13.1.2. 

Таблица 13.1.2 – Комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды при разработке 

газовых залежей месторождения Узень 

Компонент 

окружающей среды 

Показатели воздействия 
Категория 

значимости 
Пространственный 

масштаб 
Временной масштаб 

Интенсивность 

воздействия 

Атмосферный воздух Ограниченный (2) Многолетний (4) Умеренная (3) Средняя (24) 

Подземные воды Ограниченный (2) Многолетний (4) Умеренная (3) Средняя (24) 

Недра Ограниченный (2) Многолетний (4) Сильная (4) Высокая (32) 

Отходы производства и 

потребления 
Ограниченный (2) Кратковременный (1) Умеренная (3) Низкая (6) 

Физические факторы Локальный (1) Многолетний (4) Незначительная (1) Низкая (4) 

Почвенные ресурсы Ограниченный (2) Многолетний (4) Умеренная (3) Средняя (24) 

Растительность Ограниченный (2) Многолетний (4) Слабая (2) Средняя (16) 

Животный мир Ограниченный (2) Многолетний (4) Слабая (2) Средняя (16) 

Итого:    Средняя (18,25) 

Для определения комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды 

находим среднее значение от покомпонентного балла категории значимости. Как следует из 

приведенной матрицы, интегральное воздействие (среднее значение) при реализации проектных 

решений по разработке газовых залежей месторождения Узень составляет 18,25 баллов, что 

соответствует среднему уровню воздействия на компоненты окружающей среды. Изменения 

в окружающей среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается без 

посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. 

Таким образом, реализация проектных решений на месторождении Узень при 

соблюдении норм технической и экологической безопасности, проведении технологических и 

природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах 

окружающей среды, и не повлияет на абиотические и биотические связи территории 

расположения месторождения.  
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13.2 Оценка воздействия объекта на социально-экономическую сферу 

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может 

считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих 

реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них 

экономические последствия. 

Основные компоненты социально-экономической среды, которые будут подвергаться 

тем или иным воздействиям при разработке газовых залежей месторождения Узень 

представлены в таблице 13.2.1. 

Таблица 13.2.1 – Компоненты социально-экономической среды 

Компоненты социальной среды Компоненты экономической среды 

Трудовая занятость Экономическое развитие территории 

Здоровье населения Транспорт 

Доходы и уровень жизни населения Скотоводство 

Памятники истории и культуры Инвестиционная деятельность 

Для объективной комплексной оценки воздействия на социально-экономическую сферу 

региона на данный проектный период на месторождении Узень надо классифицировать 

величину воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя три 

основных показателя – пространственного и временного масштабов воздействия и его 

величины (интенсивности). Используемые критерии оценки основаны на рекомендациях 

действующей методологической разработки (представлена в разделе 1 данного проекта) с 

учетом уровня принятых технологических решений реализации проекта и особенностей 

социально-экономической жизни населения. 

Матрица воздействия реализации проекта на социально-экономическую сферу сведена в 

таблицу 13.2.2. 
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Таблица 13.2.2 - Комплексная оценка воздействия на социально-экономическую сферу при реализации проектных решений на м. Узень 

Компонент 

социально-

экономической 

сферы 

Показатели воздействия Итоговая оценка 

Положительное воздействие Отрицательное воздействие Балл 
Итоговое 

воздействие 

пространственный временной интенсивность пространств. временной интенсивность   

Социальная сфера 

Трудовая 

занятость 
Местное (+3) 

Постоянное 

(+5) 
Умеренное (+3) - - - +11 

Высокое 

положительное 

Здоровье 

населения 
- - - Точечное (-1) 

Постоянное 

(-5) 
Незначительное (-1) -7 

Среднее 

отрицательное 

Доходы и уровень 

жизни населения 
Местное (+3) 

Постоянное 

(+5) 
Умеренное (+3) - - - +11 

Высокое 

положительное 

Памятники 

истории и 

культуры 

Точечное (+1) 
Постоянное 

(+5) 

Незначительное 

(+1) 
- - - +7 

Среднее 

положительное 

Экономическая сфера 

Экономическое 

развитие 

территории 

Региональное (+4) 
Постоянное 

(+5) 
Слабое (+2) - - - +11 

Высокое 

положительное 

Транспорт Местное (+3) 
Постоянное 

(+5) 

Незначительное 

(+1) 
- - - +9 

Среднее 

положительное 

Скотоводство - - - Точечное (-1) 
Постоянное 

(-5) 
Умеренное (-3) -9 

Среднее 

отрицательное 

Инвестиционная 

деятельность 
Региональное (+4) 

Постоянное 

(+5) 
Умеренное (+3) - - - +12 

Высокое 

положительное 
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Производственная деятельность в рамках реализации проекта может повлечь за собой 

изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод 

местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и 

сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных 

неблагоприятных последствий аварийных ситуаций. Однако вероятность возникновения 

аварийных ситуаций незначительна. В целом, проектируемые работы внесут положительные 

изменения в социально-экономической сфере региона. 
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14 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

14.1 Понятия и определения 

Оценка риска – процесс, используемый для определения степени риска 

анализируемой опасности для здоровья человека и окружающей среды. Оценка риска 

включает анализ частоты, анализ последствий и их сочетание, и разработка рекомендаций по 

уменьшению риска. 

Увеличение количества и энергоемкости, используемых в промышленности опасных 

веществ, усложнение технологий и режимов управления современными производствами 

требуют разработки механизма получения обоснованных оценок и критериев безопасности 

таких производств с учетом всей совокупности экологических и социально-экономических 

факторов, в том числе вероятности и последствий возможных аварий. 

Основная задача анализа риска заключается в том, чтобы предоставить объективную 

информацию о состоянии промышленных объектов лицам, принимающим решения в 

отношении безопасности анализируемого объекта. Анализ риска должен дать ответы на три 

вопроса: 

1. Что плохого может произойти? 

2. Как часто это может случаться? 

3. Какие могут быть последствия? 

Осуществление проектируемых работ на период разработки газовых залежей 

месторождения Узень требует оценки экологического риска данного вида работ. 

По степени экологической опасности последствия производственной деятельности 

можно подразделить на следующие типы: 

 экологически опасные (техногенная деятельность приводит к необратимым 

изменениям природной среды); 

 относительно опасные (природная среда самостоятельно или с помощью 

человека может восстановить изменения, связанные с производственной 

деятельностью); 

 безопасные, когда техногенные воздействия не оказывают существенного 

влияния на природную среду и социально-экономические условия осваиваемой 

территории. 

Оценка возможного экологического риска производственной деятельности 

предприятия выполняется на основе: 
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 комплексной оценки последствий воздействия на компоненты окружающей 

среды при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта; 

 данных обо всех видах аварийных ситуаций, которые имели место на 

месторождении, причин и вероятности их возникновения;  

 анализа сценариев развития аварийных ситуаций и определения характера 

опасного воздействия на население и окружающую среду.  

При оценке риска намечаемой деятельности на период разработки газовых залежей 

месторождения Узень можно выделить следующие потенциально опасные объекты: 

 добывающие скважины; 

 технологическое оборудование, задействованное в системе подготовки 

углеводородного сырья. 

Необъективная оценка экологического риска инициатором хозяйственной 

деятельности влечет за собой финансовые потери, соизмеримые с затратами на 

производственные нужды данного производства. 

14.2 Оценка экологического риска при буровых операциях 

Буровые операции являются экологически опасными видами работ, и будут 

сопровождаться следующими видами нарушений и воздействий на исследуемой территории: 

 физическим нарушением почвенно-растительного покрова, грунта зоны 

аэрации, природных ландшафтов на буровых площадках и по трассам 

линейных сооружений, прокладываемых при строительстве скважин; 

 химическим загрязнением почв, грунтов, горизонтов подземных вод, 

атмосферного воздуха веществами и химическими реагентами, используемыми 

при проходке скважин, буровыми и технологическими отходами, а также 

природными веществами, получаемыми в процессе испытания скважин; 

 нарушением температурного режима экзогенных геологических процессов 

(термокарст, термоэрозия, просадки и другое) с их возможным негативным 

проявлением (открытое фонтанирование, грифонообразование, обвалы стенок 

скважин) в техногенных условиях на буровых площадках; 

 загрязнением недр и окружающей природной среды в результате 

внутрипластовых перетоков и выхода флюида из ликвидированных скважин на 

дневную поверхность. 

К основным источникам загрязнения и воздействия на окружающую природную 

среду при бурении скважин относятся: блок приготовления и химической обработки 
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бурового и цементного растворов (гидроциклон, вибросит), циркуляционная система; 

насосный блок (охлаждение штоков насосов, дизелей); устье скважины; запасные емкости 

для хранения промывочной жидкости; вышечный блок (обмыв инструмента, явление сифона 

при подъеме инструмента), отходы бурения (шлам, сточные воды, буровой раствор), емкости 

горюче-смазочных материалов, двигатели внутреннего сгорания, котельные, химические 

вещества, используемые для приготовления буровых и тампонажных растворов, топливо и 

смазочные материалы, хозяйственно-бытовые сточные воды, твердые бытовые отходы. 

Основными объектами охраны при буровых операциях являются недра, атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, почва, растительность, животный мир. 

Охрана и рациональное использование недр 

Бурение скважин неизбежно оказывает отрицательное воздействие на структуру недр. 

Разрушение земной поверхности при строительстве скважин, прокладке трубопроводов, 

множестве грунтовых дорог становится причиной развития промоин, оврагов, разрушения 

защитного почвенно-растительного слоя – это приводит к усилению дефляции, 

возникновению пыльных бурь, усилению переноса пылесолевых аэрозолей. 

Конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны 

способствовать охране недр, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи 

скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а 

также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и 

дневной поверхности. 

Разбуривание месторождения будет сопровождаться образованием большого 

количества отходов бурения. Запрещается сброс отходов бурения и канализационных стоков 

в водоемы и подземные водоносные горизонты. 

Охрана атмосферного воздуха 

Загрязнение атмосферного воздуха при буровых операциях происходит в результате 

следующих видов работ: 

 при строительстве внутри промысловых дорог и буровых площадок; 

 при строительстве скважин. 

При строительстве внутрипромысловых дорог и буровых площадок скважин основное 

загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения пыли 

неорганической при транспортировке грунта и ПГС: при разгрузке привозного грунта, при 

перемещении (разравнивании) грунта бульдозером, при уплотнении грунта катками, 

планировке верха и откосов насыпей автогрейдером, а также при разгрузке ПГС и др., 
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токсичных газов при работе задействованного автотранспорта, строительных машин, 

механизмов. 

При строительстве скважин основное загрязнение атмосферного воздуха 

предполагается в результате выделения: 

 продуктов сгорания дизельного топлива (дизель-генераторные установки, 

приводы буровой лебедки и ротора, приводы буровых насосов); 

 легких фракций углеводородов от технологического оборудования 

(сепараторы, насосы, емкости для хранения ГСМ, технологические емкости). 

Потенциально вредными веществами, загрязняющими окружающую природную 

среду при строительстве скважин на промплощадке, являются: химреагенты, используемые 

для приготовления бурового и тампонажного растворов; нефть, полученная при освоении 

скважины; выхлопные газы, выделяющиеся при работе дизель- генераторных установок; 

углеводороды (емкости для хранения ГСМ); сварочные аэрозоли, фтористый водород, 

выделяющиеся при сварочных работах; токсичные газы от двигателей внутреннего сгорания 

автотранспорта; пыль неорганическая (работы, связанные с приготовлением цементного 

раствора). 

В процессе бурения должен проводиться постоянный контроль герметичности 

оборудования. 

Охрана водных ресурсов 

Источниками загрязнения природных вод при буровых операциях являются: отходы 

бурения, отходы испытания скважин, выбуренная порода, отработанный буровой раствор, 

химреагенты, пластовые флюиды. 

Групповой «Технический проект на строительство скважин» должен предусмотреть 

безамбарную технологию бурения.  

Для предотвращения загрязнения природных вод, отходы бурения должны собираться 

и размещаться в специальных устройствах, соответствующих требованиям санитарно-

противоэпидемического и экологического законодательства. 

Буровые сточные воды после очистки, предусмотренной проектом строительства 

скважин, должны использоваться повторно в технологическом процессе. Расчет объемов 

отработанного бурового раствора и шлама проводится при разработке проекта строительства 

скважин. 

После разбуривания продуктивных пластов буровые отходы проходят обработку в 

соответствии с проектом, собираются в отдельные емкости, нейтрализуются, вывозятся на 

специально оборудованный объект размещения отходов. 
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Охрана почвенно-растительного покрова 

Почва – трудно возобновляемый компонент природной среды, поэтому, главной 

задачей по ее охране при буровых работах является сохранение почвенного покрова, как 

компонента биосферы и носителя плодородия. 

При проведении буровых работ основные нарушения почвенно-растительного 

покрова будут связаны с работой автомобильного транспорта, строительных работ. Основное 

нарушение почвенно-растительного покрова будут происходить при транспорте бурового и 

технологического оборудования, работе строительной техники при планировке площадок и 

прокладке автодорог. Кроме непосредственно строительных работ, сильным фактором 

нарушения почвенно-растительного покрова является дорожная дигрессия. Возможно 

загрязнение подстилающей поверхности вследствие аварийных сбросов на почвы различного 

рода загрязнителей: продукции скважин, горюче-смазочных материалов, буровых растворов, 

шламовых отходов.  

При строительстве скважин происходит нарушение земель. Нарушенные земли – это 

земли, утратившие свою первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся 

источником отрицательного воздействия на окружающую среду. Нарушение земель при 

строительстве скважин происходит в ходе инженерной подготовки территории, в процессе 

бурения и испытания скважин. Нарушенные земли характеризуются слабой активностью 

химико-биологических процессов, изменением физических, механических, 

микробиологических свойств, медленным восстановлением растительного покрова, слабой 

противоэрозийной устойчивостью. Нарушенные земли подлежат обязательной 

рекультивации. Рекультивация земель – комплекс мероприятий по предотвращению 

вторичного загрязнения ландшафта и восстановлению продуктивности нарушенных земель в 

соответствии с природоохранным законодательством РК. 

Охрана животного мира 

Воздействие на животный мир на данном этапе может проявиться по причине 

механического воздействия при строительных, буровых и дорожных работах. Это приводит к 

временной или постоянной утрате мест обитания популяций животных, причиняет 

беспокойство и физический ущерб живым организмам вследствие повышения уровня шума, 

искусственного освещения. 

Количественные характеристики воздействия на окружающую среду и мероприятия 

по охране недр и окружающей среды и снижению негативного воздействия при буровых 

операциях должны быть рассмотрены в Групповом техническом проекте на строительство 

скважин. 
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14.3 Вероятность возникновения аварийных ситуаций, виды, повторяемость, 

зона воздействия 

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или 

допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по 

причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в 

результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и 

другие стихийные бедствия). 

Возникающие в нефтегазовом комплексе аварии и риск их возникновения могут быть 

определены разными методами. Один из самых распространенных - построение дерева 

ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при 

взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий 

окружающей среды - всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на объектах 

нефтегазового комплекса. 

Причины отказов могут быть объективными: 

 наличие в сырье агрессивных компонентов (сероводорода и углекислого газа) и 

конденсационной воды-отказы, вызванные коррозией оборудования и связанные с 

токсичностью сырья; 

 природно-климатические условия, температура окружающей среды; 

 пластовые термобарические условия; 

 состояние пласта; 

 режим работы залежи; 

 особенности геологического строения местности; 

 разнообразие, сложность технологических процессов переработки пластового сырья; 

 многофакторность систем управления современными перерабатывающими 

предприятиями. 

А также субъективными: 

 неудачный выбор конструкции оборудования; 

 нарушение технологических режимов эксплуатации; 

 низкая квалификация обслуживающего персонала; 

 нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

 низкий уровень надзора за экологической и газовой (нефтяной) безопасностью. 

Степень риска для каждого объекта месторождения зависит как от природных, так и 

техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым 

сооружениям, характеризуются очень низкими вероятностями. Строгое исполнение правил 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 208 

эксплуатации сооружений позволяют своевременно решать все проблемы, вызываемые 

естественными процессами. 

Техногенные факторы потенциально более опасны. Они могут привести к разливу 

углеводородного сырья и выбросу в атмосферу природного и попутного газа. Возникновение 

любого из этих событий также характеризуется низкой вероятностью, но значительными 

последствиями. Соблюдение всех проектных технологических требований при хранении 

нефтепродуктов не исключает полностью возникновения аварийных ситуаций. 

Большую значимость из многочисленных видов аварий имеет почвенная (наружная) 

коррозия металла. Уменьшить вероятность этих аварий возможно при проведении 

дополнительных мероприятий, обеспечивающих постоянный контроль технического 

состояния металлических элементов оборудования. 

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине 

исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с 

авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований, 

регламентируемых в геолого-техническом наряде, и положений, излагаемых в 

производственных инструкциях. 

Буровые операции также сопровождаются определенным риском возникновения 

аварийных ситуаций. В технологической части проекта строительства скважин должны 

содержаться рекомендации по предупреждению различного рода осложнений процесса 

бурения. Однако определенная вероятность возникновения таких ситуаций остается. 

Анализ статистических данных по нефтяным и газовым месторождениям показывает, 

что: 

 неуправляемых нефтегазопроявлений приходится один случай на тысячу скважин; 

 осложнений, связанных с нарушением устойчивости пород стенок ствола скважин – 

два случая на сто скважин; 

 естественного искривления ствола скважины, требующего проведения ремонтных 

работ или ликвидации – один случай на сто скважин. 

Первый вид осложнений является наиболее опасным по воздействию на объекты и 

компоненты окружающей среды, поскольку большие объемы изливаемого пластового 

флюида с высоким содержанием солей, нефти и химреагентов, сопровождаются 

загрязнением атмосферы, почвогрунтов, водных объектов на значительной территории, 

имеет место реальная возможность возникновения пожаров. 

Нарушение устойчивости пород, приводит к увеличению техногенной нагрузки на 

компоненты окружающей среды за счет дополнительного, непредусмотренного проектом, 
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образования отходов бурения, что ведет к изменению стоимости размещения их в 

окружающей среде. 

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для 

окружающей среды при разработке газовых залежей месторождения Узень, связаны, как 

правило, со следующими процессами: 

 выброс газа при разгерметизации технологического оборудования; 

 неконтролируемый выброс пластовых флюидов; 

 разливы химических реагентов и буровых жидкостей; 

 разлив углеводородной жидкости при транспортировке; 

 аварии трубопроводных систем (коррозия и дефекты трубопроводов). 

При аварийных разливах химреагентов бурения и углеводородного сырья с учетом 

запроектированных требований к планировке площадок, они будут локализованы на месте и 

не окажут, ввиду ограниченных объемов разливов, существенного воздействия на 

окружающую среду. 

При проектировании эксплуатационных скважин предусматриваются системы 

противовыбросового оборудования и другого оборудования, запорной арматуры, способной 

удерживать давление. Буровые площадки должны иметь гидроизоляцию и обваловку.  

По каждой аварии техническая служба под руководством главного инженера буровой 

организации принимает меры, обеспечивающие ликвидацию ее в кратчайший срок, для чего: 

1. составляется план работ по ликвидации аварии с указанием сроков и 

ответственных исполнителей; 

2. назначается ответственный за выполнение плана работы; 

3. контроль над ликвидацией аварии и необходимая помощь в выполнении 

намеченного плана работ осуществляется инженерно-технической службой. 

Строгое соблюдение проектных решений, применение современных технологий и 

трудовая дисциплина на рассматриваемом этапе разработки газовых залежей месторождения 

Узень, позволят говорить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций. 

14.4 Оценка воздействия аварийных ситуаций на окружающую среду 

Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать 

негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие 

может быть оказано на: 

 атмосферный воздух; 

 водные ресурсы; 
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 почвенно-растительные ресурсы. 

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух 

Основное воздействие на атмосферный воздух при аварийных ситуациях связано с 

выбросами загрязняющих веществ, значительная роль в которых принадлежит 

углеводородам и сернистым соединениям, а при возгорании сырья – углекислый и угарные 

газы, сажа, диоксиды серы и азота. Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая 

динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и 

вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней 

физико-химических реакций. Атмосфера рассматривается как огромный «химический 

котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных 

и природных факторов. Газы и аэрозоли, выбрасываемые в атмосферу, характеризуются 

высокой реакционной способностью. Сажа, возникающая при сгорании УВ, сорбирует 

тяжелые металлы и радионуклиды и при осаждении на поверхность могут загрязнить 

обширные территории, проникнуть в организм человека через органы дыхания. 

К атмосферным загрязнителям относятся углеводороды - насыщенные и 

ненасыщенные, включающие от 1 до 3 атомов углерода. Они подвергаются различным 

превращениям, окислению, полимеризации, взаимодействуя с другими атмосферными 

загрязнителями после возбуждения солнечной радиацией. 

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы 

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных 

вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Особое внимание 

следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное 

загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Особое значение для предотвращения возможных аварий и загрязнения водоносных 

горизонтов имеют периодический осмотр трубопроводных систем и технологического 

оборудования, и соответственно проведение профилактического ремонта и 

противокоррозионных мероприятий металлических конструкций. 

В качестве аварийных ситуаций могут рассматриваться пожары, при которых 

возможно образование пожарных вод. 

Воздействие возможных аварий на недра 

При эксплуатации месторождения могут возникнуть следующие осложнения, 

воздействующие на недра: 

 нефтегазопроявления, приводящие к нарушению свойств геологической среды; 
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 нарушение устойчивости пород, слагающих стенки скважин (осыпи, обвалы, 

кавернообразование); 

 подтопление территории вследствие технологических утечек, которое может 

привести к изменению условий распространения сейсмических волн. 

Воздействие возможных аварий на почвенно-растительный покров 

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для 

почвенно-растительного покрова, связаны со следующими процессами: 

 пожары; 

 разливы нефтепродуктов и конденсата; 

 разливы производственных сточных вод. 

Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды 

могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и 

ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и 

техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате 

могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.  

Все вышеуказанные негативные воздействия на окружающую среду можно свести к 

минимуму при соблюдении технологического регламента производственного процесса, 

профилактического осмотра и ремонта оборудования и трубопроводных систем, правил 

безопасного ведения работ и проведение природоохранных мероприятий. 

14.5 Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий 

Мероприятия по снижению экологического риска могут иметь технический или 

организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка 

действенности мер, влияющих на риск. 

При разработке мер по уменьшению риска необходимо учитывать, что, вследствие 

возможной ограниченности ресурсов, в первую очередь должны разрабатываться 

простейшие и связанные с наименьшими затратами рекомендации, а также меры на 

перспективу. 

Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварии должны 

иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор 

технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие 

приоритеты: 

 меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, 

включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки 
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(отказа); меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную 

ситуацию; 

 меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь 

имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при 

проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций); 

меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля; меры, 

касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных 

служб. 

Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности 

являются меры предупреждения аварии. 

Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение 

технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль. 

На всех этапах проведения работ специалисты в области инженерно-экологической 

безопасности, охраны здоровья и оценки риска должны анализировать фактические и 

потенциальные факторы безопасности. 

Компания АО «Озенмунайгаз» в полной мере осознает свою ответственность, 

связанную с экологической безопасностью всех производственных работ на месторождении 

и взаимодействует с органами надзора и инспекциями, отвечающими за инженерно-

экологическую безопасность и здоровье населения и своих работников. Специалисты 

компании в области инженерно-экологической безопасности, охраны здоровья на каждом 

этапе работ анализируют фактические и потенциальные факторы экологической 

безопасности производственного процесса на месторождении.  

При разработке «Плана действий на случай возникновения любых неплановых 

аварийных ситуаций на месторождении» должны быть учтены следующие аспекты: 

 положение о готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 план мероприятий по борьбе с загрязнением воздуха токсичными веществами; 

 разработку структуры штаба по ликвидации последствий происшествий и 

аварий с указанием различных штатных функций и обязанностей; 

 разработку программы экстренного оповещения и информирования с 

указанием представителей предприятия и природоохранного органа; 

 перечень оборудования на случай аварийной ситуации; 

 программу учебной подготовки на случай аварийной ситуации. 
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Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные данным 

проектом, полностью соответствуют экологической политике, проводимой в Республике 

Казахстан. Основные принципы этой политики сводятся к следующему: 

 минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени 

природные экосистемы; 

 использование новейших природосберегающих технологий; 

 сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе 

проведения работ; 

 полное восстановление нарушенных элементов природной среды после 

завершения работ. 

Конструктивные решения и меры безопасности, осуществляемые недропользователем 

на месторождении Узень, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья 

персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на 

аварийные ситуации в случае их возникновения на период разработки месторождения. 

14.6 Безопасность жизнедеятельности  

14.6.1 Общие положения 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, возникшая в 

результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель 

людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные 

материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности населения. 

Под источником чрезвычайной ситуации понимают опасное природное явление, 

аварию или опасное техногенное происшествие. 

Чрезвычайные ситуации могут быть классифицированы по значительному числу 

признаков. Так, по происхождению ЧС можно подразделять на ситуации техногенного, 

антропогенного и природного характера. Чрезвычайные ситуации можно классифицировать 

по типам и видам событий, лежащих в их основе, по масштабу распространения, по 

сложности обстановки, тяжести последствий.  

В соответствии с принятой классификацией, добыча нефти и газа является 

экологически опасным видом хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском 

для населения и персонала.  

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной 

территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза 
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их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйствующему субъекту и 

окружающей среде. 

Обеспечение безопасности при разработке месторождения, эксплуатации объектов 

бурения, обустройства, сбора и транспорта продукции, является задачей не только 

предотвращения отравления выбросами вредных веществ населения близлежащих 

населенных пунктов и персонала, снижения до минимума вредного воздействия выбросов на 

окружающую природную среду региона в целом, но и минимизации экономических потерь, 

связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.  

Ликвидация ЧС – спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба и материальных 

потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций. 

Законодательство Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера основывается на Конституции Республики Казахстан и 

состоит из Закона РК «О гражданской защите» от 11.04.2014 г. № 188-V, а также иных 

нормативных правовых актов РК. 

14.6.2 Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях относятся следующие: 

 прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; 

 разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение 

вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их 

последствий; 

 обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка 

эффективных способов его защиты  

Нормативно-методическое обеспечение системы чрезвычайного реагирования на 

месторождении – это пакет документов, определяющих перечень предупредительных 

мероприятий, структуру системы аварийного оповещения и систему мероприятий по 

ликвидации аварийной ситуации: 

 «План мероприятий по ликвидации возможных аварий, защите людей и 

окружающей среды на территории буровых, производственных участков, санитарно-

охранной зоне и в пределах разведочных площадей».  

 «План ликвидации возможных аварий».  



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 215 

 «Декларация безопасности промышленного объекта». 

Основу аварийно-спасательных сил составляет военизированное противофонтанное 

предприятие, противопожарная служба. В случае возникновения аварийной ситуации, 

согласно плану ликвидации аварии, должны быть оповещены следующие учреждения и 

службы: военизированная пожарная часть города, Облздрав, Управление по 

государственному контролю и надзору в области ЧС, Инспекция по охране труда, 

Департамент КНБ, Департамент охраны общественного здоровья Мангистауской области, 

Областная прокуратура, Департамент экологии по Мангистауской области, Инспекция 

охраны и использования недр. 

Организация несет ответственность за поддержание процедур и процессов в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в отношении всех сотрудников и персонала. В 

случае возникновения инцидента, способного оказать негативное воздействие на 

сотрудников, эвакуация будет произведена в соответствии с планами, разработанными и 

принятыми - Планами ликвидации возможных аварий.  

Технологическое оборудование должно быть оснащено первичными средствами 

пожаротушения и пожарным инвентарем, а инженерно-технический персонал и рабочие – 

необходимой документацией для обеспечения безопасных условий труда. Оборудование 

безопасности и пожаротушения должно устанавливаться только после прохождения 

процедуры получения на них свидетельств о безопасности в уполномоченных органах и 

сертификатов соответствия РК в Госстандарте в соответствии с законами РК. Получение 

документов - сертификатов должно быть выполнено до начала производственных операций. 
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15 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

15.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

производственной деятельности на месторождении Узень АО «Озенмунгайгаз» производит 

ежегодно по факту образования.  

15.2 Расчет платы за размещение отходов в окружающей среде 

Платежи за размещение отходов производства и потребления АО «Озенмунайгаз» 

будет производить ежегодно по факту образования. 
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16 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Месторождение Узень 

ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК) АО «Озенмунайгаз»  

РЕКВИЗИТЫ РК, 130200, Мангистауская область, г. Жанаозен,  

ул. Сатпаева, 3. 

тел.: 8 (72934) 63110 

БИН 430700217123 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ частные 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 

 

Месторождение имеет границы с запада на восток 35 км, и с севера на юг 

10 км. Подразделения АО «Озенмунайгаз» и его основные нефтегазовые 

месторождения «Узень» и «Карамандыбас» расположены на территории 

Каракиянского района Мангистауской области и, частично, на 

территории, административно подчиняющейся акимату г.Жанаозен, 150 

км восточнее г.Актау, в 12 км к северу от г.Жанаозен и в 100 км от 

Каспийского моря. 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

ОБЪЕКТА 

Нефтегазовое месторождение Узень 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

«Предварительная оценка воздействия на окружающую среду 

(ПредОВОС) к Проекту разработки газовых залежей месторождения 

Узень по состоянию на 01.01.2019 г.», 2020 год. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

АО «НИПИнефтегаз» Республика Казахстан,  

130000,город Актау, 8 мкрн., дом 38 «А»; 

ИИК № KZ646017231000000864 (KZT)  

в Актауском филиале АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX  

РНН 430600062315, БИН 970940000588. 

Генеральный директор – Герштанский Игорь Олегович. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА 

Общая площадь отведенного земельного участка для производственной 

деятельности АО «Озенмунайгаз» составляет 39868,6697 га, в том числе: 

- 4420,746 га в г. Жанаозен; 

- 35413,6499 га в Каракиянском районе; 

- 26,97 га в Мангистауской районе; 

- 7,3001 га в г. Актау; 

- 0,0037 га в Тюбкараганском районе. 

РАДИУС И ПЛОЩАДЬ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 

(СЗЗ) 

Радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – 1000 м 

КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ 

нет 

НАМЕЧАЮЩЕЕСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Не намечается 

 

НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

(ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ) 

Технологические показатели разработки газовых залежей месторождения 

Узень по всем рассматриваемым вариантам представлены в разделе 3.2 

ПредОВОС (таблицы 3.2.1-3.2.3). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Добыча, подготовка и транспортировка газа  

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие месторождения позволяет увеличить занятость местного 

трудоспособного населения в период разработки газовых залежей 

месторождения, обеспечение рабочими местами населения района, 

развить инфраструктуру района, улучшение качества дорог и 
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совершенствование системы связи. 

СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  

Период разработки газовых залежей месторождения Узень: 

1 вариант – 2019 - 2141 гг. 

2 вариант – 2019 - 2139 гг. 

3 вариант – 2019 – 2139 гг. 

МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ 

1. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ СЫРЬЯ:  

1/ МЕСТНОЕ попутный нефтяной газ на собственные нужды 

2/ ПРИВОЗНОЕ  

2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО 
товарный топливный газ, вода 

3.ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ЛЭП 

4. ТЕПЛО котельные установки 

УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

АТМОСФЕРА 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ: 

СУММАРНЫЙ ВЫБРОС, ТОНН В 

ГОД  

2041 г. – 16,598336 

 

ТВЕРДЫЕ, ТОНН В ГОД - 

 

ГАЗООБРАЗНЫЕ И ЖИДКИЕ, ТОНН 

В ГОД 

2041 г. – 16,598336 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 

ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ 

ВЫБРОСОВ 

Перечень и ориентировочное количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу источниками загрязнения при реализации 2 

варианта (рекомендуемый) в период разработки газовых залежей 

месторождения Узень представлены в таблице ниже 

Код 

загр. 

веще- 

ства 

Наименование 

вещества 

ПДК 

максим. 

разовая, 

мг/м
3
 

ПДК 

средне- 

суточная, 

мг/м
3
 

ОБУВ 

ориентир. 

безопасн. 

УВ, мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Выброс 

вещества 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

0333 Сероводород (Дигидросульфид)  0,008   2 0,000112 0,003636 

0410 Метан    50  0,334312 10,542824 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5  

  50  0,13913 4,387828 

0416 Смесь углеводородов 

предельных С6-С10  

  30  0,051458 1,622878 

0602 Бензол  0,3 0,1  2 0,00067 0,021188 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров)  

0,2   3 0,000202 0,006654 

0621 Метилбензол  0,6   3 0,000426 0,013328 

 В С Е Г О:     0,52631 16,598336 
 

ПРЕДПОЛАГАМЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ  

 

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что разработка 

газовых залежей месторождения Узень при рассматриваемой организации 

системы сбора и подготовки добываемой продукции не приведет к 

превышению предельно-допустимой концентрации. По каждому 

загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны превышений не предполагается, 

следовательно, и за ее пределами не окажет отрицательного воздействия. 

Код ЗВ 
Наименование 

вещества 

ПДК м.р., 

мг/м
3 

ОБУВ 

мг/м
3 

Максимальное 

значение 

концентрации, 

доли ПДК 

Концентрация 

на границе 

СЗЗ, доли ПДК 

0333 Сероводород  0,008 - 0,520 0,501 

0410 Метан  - 50,0 0,535 0,501 

0415 
Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
- 50,0 0,504 0,500 

0416 Смесь углеводородов - 30,0 0,836 0,833 
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предельных С6-С10  

0602 Бензол  0,3 - 0,283 0,280 

0616 
Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) 
0,2 - 0,501 0,500 

0621 Метилбензол 0,6 - 0,501 0,500 
 

ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ 

ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками электромагнитного излучения будут являться 

электрогенераторы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, 

радиосвязь и оборудование. При работе персонала компании соблюдаются 

нормативные санитарно-гигиенические требования при работе с указанным 

оборудованием.  

АКУСТИЧЕСКИЕ 

 

Основными источниками шума при эксплуатации месторождения будет 

специальное оборудование, применяемое при работах по добыче нефти и 

газа. Проектными решениями предполагается использование техники и 

средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, 

согласно требованиям Санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим 

объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» №236 от 

20.03.2015 г. На границе СЗЗ и ближайших населенных пунктах будут 

соблюдаться установленные предельно-допустимые уровни шума. 

ВИБРАЦИОННЫЕ Незначительное воздействие вибрации будет ощущаться в местах 

расположения специального оборудования, применяемого при работах по 

добыче нефти и газа. Для снижения вибрации, которая может возникнуть 

при работе оборудования будет предусмотрено: установление гибких 

связей, упругих прокладок и пружин, сокращение времени пребывания в 

условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты. 

ВОДНАЯ СРЕДА 

ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ: Источниками водоснабжения месторождения Узень АО «Озенмунайгаз» 

являются:  

 питьевая вода для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд 

работающего персонала; 

 техническая морская вода, поступающая по водоводу Актау-

Жанаозен; 

 техническая (волжская) вода, поступающая по водоводу Астрахань-

Мангышлак. 

ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

> ПОВЕРХНОСТНЫЕ нет 

> ПОДЗЕМНЫЕ нет 

> ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ Подача волжской (технической) воды осуществляется по магистральному 

водоводу «Астрахань-Мангышлак», принадлежащему АО «КазТрансОйл» 

протяженностью 1041 км. 

Морской водой месторождение снабжается со сбросного канала ТОО 

«МАЭК-Казатомпром», откуда вода по магистральному водоводу Актау-

Узень, диаметром 1020 мм и протяженностью 150 км, транспортируется на 

месторождение. Проектная производительность водовода 150 тыс. м
3
/сут. 

КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД: 

В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И 

ВОДОТОКИ 

Сброс сточных вод в водоемы и водотоки отсутствует. 

 

В ПОСТОРОННИЕ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

Хозяйственно-бытовые сточные воды на объектах АО «Озенмунайгаз», 

образуемые в результате хозяйственной деятельности, накапливаются в 

специально отведенных местах – септиках, откуда вывозятся согласно 

договору с ТОО «Озен-Су». 

Производственные стоки представлены пластовой водой, образующейся в 

процессе подготовки нефти. Пластовая вода поступает в систему 

водоснабжения ППД с центрального пункта подготовки и перекачки нефти 

(ЦППН), а также с 2-х установок предварительного сброса воды на плато и 

во впадине (УПСВ-1, 2), где она проходит предварительную очистку путем 
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отстоя. Пластовая вода закачивается обратно в пласт. 

В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ  нет 

КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ 

ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО 

ИНГРЕДИЕНТАМ) 

нет 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО 

ИНГРЕДИЕНТАМ В 

БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ 

НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ 

ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ 

ВОДОТОКИ) 

Сброс подготовленных сточных вод в природные водоемы и водотоки не 

планируется 

ЗЕМЛИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ: 

ПЛОЩАДЬ: Общая площадь отведенного земельного участка для производственной 

деятельности АО «Озенмунайгаз» составляет 39868,6697 га. 

> В ПОСТОЯННОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

- 

> ВО ВРЕМЕННОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

-  

В Т.Ч. ПАШНЯ Нет  

ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ Нет 

НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

> КАРЬЕРЫ Нет 

> ОТВАЛЫ Нет 

> НАКОПИТЕЛИ Нет 

> ПРОЧИЕ Все нарушенные участки будут подвергнуты рекультивации. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, 

ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ 

ЧАСТИЧНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ 

ИСТОЩЕНИЮ 

Ландшафтными пустынными растениями, участвующими в сложении 

наиболее широко распространенных сообществ на территории АО 

«Озенмунайгаз», являются полынь белоземельная, ежовник солончаковый, 

верблюжья колючка, бурачок, джузгун, резуха. 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛОЩАДИ РУБОК 

В ЛЕСАХ 

Нет 

ОБЪЕМ ПОЛУЧАЕМОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ 

Нет 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОК-

СИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Не предполагается. 

ФАУНА 

ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ 

МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ГИДРОФАУНУ 

Основными видами воздействия будут: движение автотранспорта, 

технологическое оборудование, а также воздействие, связанное с изъятием 

среды обитания представителей фауны на площади работ. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, 

ЗАКАЗНИКИ) 

Не предполагается 

 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЪЕМ НЕУТИЛИЗИРУЕМЫХ 

ОТХОДОВ, ТОНН В ГОД 

Нет 
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В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ, 

ТОНН В ГОД 

Нет 

Нормативы размещения отходов производства и потребления для объектов АО «Озенмунайгаз» (НГДУ-1, НГДУ-

2, НГДУ-3, НГДУ-4, УРНОиТК, УХиЭ) на 2019-2021 гг. 
 

Наименование отхода 
Образование, 

т/год 

Размещение, 

т/год 

Передача сторонним 

организациям, т/год 

Всего: 21688,4408 18856,0362 2832,4046 

в т.ч. отходов производства 20864,12647 18856,0362 2008,09027 

отходов потребления 824,31433 - 824,31433 

Янтарный уровень опасности 

Тара из-под ЛКМ 1,3489 - 1,3489 

Отработанные масляные фильтры 1,0356 - 1,0356 

Ветошь промасленная 8,227 - 8,227 

Отработанные масла 70,9025 - 70,9025 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
6113,75 6113,75 - 

Отходы обратной промывки скважин 127,5432 127,5432 - 

Отработанные аккумуляторы 4,8617 - 4,8617 

Нефтешлам  2054,743 2054,743 - 

Отработанные люминесцентные лампы 0,37569 - 0,37569 

Тара из-под химреагентов 54,0 - 54,0 

Окалина 52,5 - 52,5 

Замазученный грунт (КЕК) 9600,0 9600,0 - 

Отмытый грунт 960,0 960,0 - 

Дренажные воды от установки соляной 

кислоты и химреагентов 
19,04 - 19,04 

Зеленый уровень опасности 

Металлическая стружка 70,0 - 70,0 

Коммунальные отходы (ТБО), в т.ч. смет с 

территории  
788,2409 - 788,2409 

Отработанные автомобильные шины 13,98793 - 13,98793 

Металлолом  1609,738 - 1609,738 

Огарки сварочных электродов 1,3118 - 1,3118 

Отходы оргтехники 3,4249 - 3,4249 

Отходы электротехники 32,64853 - 32,64853 

Резинотехнические отходы 6,3804 - 6,3804 

Отходы зачистки вагонов 85,0 - 85,0 

Россыпь химреагентов 1,0 - 1,0 

Древесные отходы 0,3807 - 0,3807 

Отходы пластиковых труб 8,0 - 8,0 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И 

ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

Большинство отходов не подлежит дальнейшему использованию. По мере 

образования и накопления они вывозятся на утилизацию сторонними 

организациями на договорной основе. До вывоза по договорам 

образующиеся отходы временно накапливаются и хранятся на территории 

месторождения. Сбор отходов для временного хранения производится в 

специально отведенных местах и площадках, в промаркированные 

накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.  

Такие отходы как АСПО, нефтешлам, отходы обратной промывки скважин, 

замазученный грунт (КЕК), отмытый грунт размещаются на собственном 

обустроенном полигоне. 

НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ 

ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Образование радиоактивных отходов не планируется. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И 

ОБЪЕКТЫ: 

Потенциально-опасными технологическими объектами являются 

добывающие скважины и технологическое оборудование. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

 разгерметизация технологического аппарата (сосуда):  
-квазимгновенный выброс вещества (на полное сечение) - 1,0*10

-5
; 

- утечка через отверстие 1”-9,0*10
-5

; 

-«гильотинный разрыв» (на полное сечение) - 5,0*10
-7

, (1/(м*год)); 

 -разгерметизация технологического трубопровода: 

- утечка через отверстие 1” - 9,0*10
-6

, (1/м*год) 

- разгерметизация насоса, компрессора или трубопровода внутри 

помещения - 1,0*10
-3

 (1/год) 

-порыв трубопровода – 1,6*10
-5

, (1/год) 

РАДИУС ВОЗМОЖНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

- 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, ВЫЗВАННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А 

ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Интегральное воздействие (среднее значение) при реализации проектных 

решений на месторождении Узень составляет 18,25 баллов, т.е. 

результирующая значимость воздействия соответствует среднему уровню 

воздействия на компоненты окружающей среды. Изменения в окружающей 

среде превышают цепь естественных изменений, среда восстанавливается 

без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.  

Возможные изменения в окружающей среде при безаварийной работе не 

окажут необратимого и критического воздействия на состояние экосистемы 

рассматриваемого района работ и социально экономические аспекты, 

включая здоровье населения. Ожидаются положительные изменения в 

большинстве  сторон жизни населения, прежде всего в экономической 

сфере. 

ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 

СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

Предлагаемая система организационно-технических подходов по 

проведению планируемых работ, включая мероприятия по охране 

окружающей среды, делает маловероятными значимые экологические 

нарушения окружающей среды в районе работ, приводящие к необратимым 

изменениям экосистем. Выполненная оценка воздействия выявила 

возможность негативных воздействий преимущественно низкого уровня. 

Негативных воздействий высокого уровня не ожидается. 

В социальной сфере ожидается положительный эффект благодаря 

привлечению местных специалистов, материалов и сферы услуг, обучению 

местных кадров, передаче технологий, а также отчислениям в бюджет 

налогов и взносов. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

(ИНИЦИАТОРА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И  

ЕГО ЛИКВИДАЦИИ 

В ходе осуществления планируемых работ заказчик обязуется выполнять и 

соблюдать нормы и стандарты в области производственной гигиены, 

охраны труда и охраны окружающей среды, руководствоваться 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, 

действующими в Республики Казахстан в настоящее время. 
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17 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ НАМЕЧАЕМУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

Все стадии разработки документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную 

деятельность - проектной документации, по промышленной разработке нефтяных 

месторождений определяются в соответствии с «Едиными правилами по рациональному и 

комплексному использованию недр» (утверждены приказом Министра энергетики РК от 

15.06.2018 г. №239).  

Настоящий «Проект разработки газовых залежей месторождения Узень по состоянию 

на 01.01.2019 г.» был разработан в соответствии с: 

 ст.87 «Единых правил….»: «Разработка месторождения углеводородов, проводится в 

соответствии с проектом разработки месторождения углеводородов и изменений и 

дополнений к нему или анализом разработки месторождения». 

 ст.88 «Единых правил…»: «Проект разработки месторождения углеводородов 

базируется на результатах разведочных работ и подсчета запасов углеводородов». 

 ст.90 «Единых правил…»: «Для месторождений, содержащих газовые и нефтяные 

залежи, может составляться единый проект разработки или, в случае 

целесообразности, отдельные проекты разработки для различных типов залежей». 

Для промышленной разработки месторождений углеводородов составляются также 

технические проектные документы, которые основываются на проекте разработки 

месторождения. 

 ст. 96 «Единых правил…»: «Технический проект по обустройству месторождения, 

согласно Кодексу составляется на основе проекта пробной эксплуатации, проекта 

разработки месторождения или анализа разработки месторождения в соответствии с 

требованиями соответствующего уполномоченного органа в области строительства». 

 ст. 97 «Единых правил…»: «Обустройство месторождения предусматривает 

строительство промысловых и иных объектов, необходимых для добычи, подготовки, 

хранения и транспортировки углеводородов от места добычи и хранения до места 

перевалки в магистральный трубопровод и (или) на другой вид транспорта». 

Все операции по бурению скважин осуществляются в соответствии с техническим 

проектом на бурение скважин. Технические проекты на бурение скважин составляются 

проектной организацией, имеющей лицензию на выполнение соответствующих работ (ст.165 

«Единых правил…»). 
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Проектирование бурения скважин основывается на следующих положениях (ст. 168 

«Единых правил…)»: 

1) бурение скважин осуществляется по групповым или индивидуальным техническим 

проектам на бурение скважин; 

2) технический проект является основным документом, регламентирующим процесс 

бурения скважин; 

3) в проектах предусматривается качественное вскрытие продуктивных пластов, 

крепление и надежность скважин, выполнение всех требований базовых проектных 

документов и проектных документов на разведку и добычу углеводородов; 

4) при проектировании бурения скважин руководствуются действующими 

нормативными документами по всем основным видам работ и охране окружающей среды. 

Технический проект составляется на основании задания на проектирование бурения 

скважин, которое составляется недропользователем на основе базовых проектных 

документов и проектных документов на разведку и добычу углеводородов; 

5) ответственность за полноту и достоверность исходных данных на проектирование 

несет недропользователь, а за качество проекта – недропользователь и проектная 

организация; 

6) бурение скважин осуществляется на основе подрядных договоров между буровой 

организацией и недропользователем или самим недропользователем при наличии 

соответствующей лицензии; 

7) изменения к техническому проекту в целях повышения качества и безопасности 

работ производятся по требованиям уполномоченных органов в области охраны 

окружающей среды, в области углеводородов, а также иных государственных органов в 

пределах их компетенции; 

8) допускается, без внесения изменений в технический проект по согласованию с 

проектной организацией, отклонение глубины по стволу скважины и длины обсадной 

колонны от предусмотренных в техническом проекте в пределах ±250 м (для наклонно-

направленных и горизонтальных скважин ±300 м); 

9) контроль за исполнением технического проекта осуществляют заказчик и 

проектная организация, составившая технический проект; 

10) ответственность за реализацию проекта бурения скважины несет 

недропользователь и буровая организация. 

Мониторинг исполнения проектных документов на разработку месторождения 

включает в себя сопровождение работы недропользователя по проектному документу в 
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рамках ежегодного авторского надзора с представлением ежегодного отчета в 

уполномоченный орган в области углеводородов (ст.148 «Единых правил…»). 

В рамках авторского надзора за реализацией проекта разработки месторождения 

углеводородов допускается (ст.149 «Единых правил…»): 

1) изменение графика ввода скважин без изменения общего проектного фонда 

скважин, предусмотренного в базовом проектном документе; 

2) корректировка местоположения проектируемых скважин, при наличии 

обоснованной необходимости; 

3) виды и объемы исследовательских работ; 

4) корректировка объектов испытания и их количество в пробуренных и 

проектируемых эксплуатационных скважинах и оценочных скважинах в рамках 

мероприятий по доразведке месторождения. 

При авторском надзоре используется информация, полученная при разработке, а 

результаты оформляются в виде информационного отчета (ст.151 «Единых правил…»). 

Авторский надзор выполняется в соответствии с нормативно-технической 

документацией по составлению авторских надзоров за реализацией базовых проектных 

документов, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области 

углеводородов (ст.154 «Единых правил…»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
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1 вариант разработки (2043 год) 

Расчет произведен по "Сборнику методик по расчету выбросов вредных в-в в атмосферу различными

производствами". Алматы, 1996г.

Исходные данные: Расчетная формула:

Р 2027 гПа

Объем аппарата V 6 м3

Средняя температура Т 301 К

в аппарате

Время работы Т 8760 час

Средняя молярная масса Мп 93 г/моль

паров нефтепродуктов

Расчет:

Пр кг/час 0,037 * 2027 * 6 / 1011)0.8
*  93 / 301 0,1504

метан г/с 0,1504 * 1000 / 3600 0,0418

т/год 0,1504 / 1000 * 8760 1,3179

Источник № 6001-6004. Газосепаратор

Давление в аппарате

Расчет произведен для 1 газосепаратора, всего - 4 ед.

Т

МпPV
П *

1011
*037.0

8.0











 

 

Источники №№ 6005-6008

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Замерная Узел Блок Дренажная

величина установка (ЗУ) замера учета гребенок емкость

утечки ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС

№6005 №6006 №6007 №6008

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

легкие УВ, двухфазные среды (ЗРА) Пзг кг/ч 0,012996

легкие УВ, двухфазные среды (ФС) Пфг кг/ч 0,000396

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 3 3 6 2

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 6 6 12 4

Расчет:

Y=nзра*Пзра*0,365+nф*Пф*0,05 кг/ч 0,0143 0,0143 0,0287 0,0096

г/с 0,0040 0,0040 0,0080 0,0027

т/год 0,1257 0,1257 0,2514 0,0838

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0029 0,0029 0,0058 0,0019

т/год 0,0911 0,0911 0,1822 0,0607

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0011 0,0011 0,0021 0,0007

т/год 0,0337 0,0337 0,0674 0,0225

бензол г/с 0,00001 0,00001 0,00003 0,00001

т/год 0,00044 0,00044 0,00088 0,00029

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000004 0,000004 0,000009 0,000003

т/год 0,000138 0,000138 0,000277 0,000092

метилбензол г/с 0,000009 0,000009 0,000018 0,000006

т/год 0,000277 0,000277 0,000553 0,000184

сероводород г/с 0,000002 0,000002 0,000005 0,000002

т/год 0,000075 0,000075 0,000151 0,000050

Неорганизованные источники выбросов от площадки ГСП-2

Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005   
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Расчет произведен по "Сборнику методик по расчету выбросов вредных в-в в атмосферу различными

производствами". Алматы, 1996г.

Исходные данные: Расчетная формула:

Р 2027 гПа

Объем аппарата V 6 м3

Средняя температура Т 301 К

в аппарате

Время работы Т 8760 час

Средняя молярная масса Мп 93 г/моль

паров нефтепродуктов

Расчет:

Пр кг/час 0,037 * 2027 * 6 / 1011)0.8
*  93 / 301 0,1504

метан г/с 0,1504 * 1000 / 3600 0,0418

т/год 0,1504 / 1000 * 8760 1,3179

Источник № 6009-6012. Газосепаратор

Давление в аппарате

Расчет произведен для 1 газосепаратора, всего - 4 ед.

Т

МпPV
П *

1011
*037.0

8.0











 
 

Источники №№ 6013-6016

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Замерная Узел Блок Дренажная

величина установка (ЗУ) замера учета гребенок емкость

утечки ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС

№6013 №6014 №6015 №6016

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

легкие УВ, двухфазные среды (ЗРА) Пзг кг/ч 0,012996

легкие УВ, двухфазные среды (ФС) Пфг кг/ч 0,000396

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 3 3 6 2

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 6 6 12 4

Расчет:

Y=nзра*Пзра*0,365+nф*Пф*0,05 кг/ч 0,0143 0,0143 0,0287 0,0096

г/с 0,0040 0,0040 0,0080 0,0027

т/год 0,1257 0,1257 0,2514 0,0838

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0029 0,0029 0,0058 0,0019

т/год 0,0911 0,0911 0,1822 0,0607

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0011 0,0011 0,0021 0,0007

т/год 0,0337 0,0337 0,0674 0,0225

бензол г/с 0,00049 0,00001 0,00003 0,00001

т/год 0,00044 0,00044 0,00088 0,00029

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000004 0,000004 0,000009 0,000003

т/год 0,000138 0,000138 0,000277 0,000092

метилбензол г/с 0,000009 0,000009 0,000018 0,000006

т/год 0,000277 0,000277 0,000553 0,000184

сероводород г/с 0,000002 0,000002 0,000005 0,000002

т/год 0,000075 0,000075 0,000151 0,000050

Неорганизованные источники выбросов от площадки проектируемого ГСП

 
Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 233 

Источники №№ 6017-6041

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Площадка

величина скважины

утечки ЗРА и ФС

1 2 3 4 5

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

среда газовая (ЗРА) Пзг кг/ч 0,020988

среда газовая (ФС) Пфг кг/ч 0,000720

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 5

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 10

Расчет на 1 скважину:

Y=nзра*Пзра*0,293+nф*Пф*0,03 кг/ч 0,0310

г/с 0,0086

т/год 0,2712

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0062

т/год 0,1965

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0023

т/год 0,0727

бензол г/с 0,00003

т/год 0,00095

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000009

т/год 0,000298

метилбензол г/с 0,000019

т/год 0,000597

сероводород г/с 0,000005

т/год 0,000163

Расчет на 25 скважин:

Y=nзра*Пзра*0,293+nф*Пф*0,03 кг/ч 0,7741

г/с 0,2150

т/год 6,7810

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,1558

т/год 4,9135

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0576

т/год 1,8173

бензол г/с 0,00075

т/год 0,02373

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000237

т/год 0,007459

метилбензол г/с 0,000473

т/год 0,014918

сероводород г/с 0,000129

т/год 0,004069

Неорганизованные источники выбросов от площадки скважин

 
Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 234 

2 вариант разработки - рекомендуемый (2041 год) 

Расчет произведен по "Сборнику методик по расчету выбросов вредных в-в в атмосферу различными

производствами". Алматы, 1996г.

Исходные данные: Расчетная формула:

Р 2027 гПа

Объем аппарата V 6 м3

Средняя температура Т 301 К

в аппарате

Время работы Т 8760 час

Средняя молярная масса Мп 93 г/моль

паров нефтепродуктов

Расчет:

Пр кг/час 0,037 * 2027 * 6 / 1011)0.8
*  93 / 301 0,1504

метан г/с 0,1504 * 1000 / 3600 0,0418

т/год 0,1504 / 1000 * 8760 1,3179

Источник № 6001-6004. Газосепаратор

Давление в аппарате

Расчет произведен для 1 газосепаратора, всего - 4 ед.

Т

МпPV
П *

1011
*037.0

8.0











 

 

Источники №№ 6005-6008

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Замерная Узел Блок Дренажная

величина установка (ЗУ) замера учета гребенок емкость

утечки ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС

№6005 №6006 №6007 №6008

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

легкие УВ, двухфазные среды (ЗРА) Пзг кг/ч 0,012996

легкие УВ, двухфазные среды (ФС) Пфг кг/ч 0,000396

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 3 3 6 2

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 6 6 12 4

Расчет:

Y=nзра*Пзра*0,365+nф*Пф*0,05 кг/ч 0,0143 0,0143 0,0287 0,0096

г/с 0,0040 0,0040 0,0080 0,0027

т/год 0,1257 0,1257 0,2514 0,0838

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0029 0,0029 0,0058 0,0019

т/год 0,0911 0,0911 0,1822 0,0607

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0011 0,0011 0,0021 0,0007

т/год 0,0337 0,0337 0,0674 0,0225

бензол г/с 0,00001 0,00001 0,00003 0,00001

т/год 0,00044 0,00044 0,00088 0,00029

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000004 0,000004 0,000009 0,000003

т/год 0,000138 0,000138 0,000277 0,000092

метилбензол г/с 0,000009 0,000009 0,000018 0,000006

т/год 0,000277 0,000277 0,000553 0,000184

сероводород г/с 0,000002 0,000002 0,000005 0,000002

т/год 0,000075 0,000075 0,000151 0,000050

Неорганизованные источники выбросов от площадки ГСП-2

Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 235 

Расчет произведен по "Сборнику методик по расчету выбросов вредных в-в в атмосферу различными

производствами". Алматы, 1996г.

Исходные данные: Расчетная формула:

Р 2027 гПа

Объем аппарата V 6 м3

Средняя температура Т 301 К

в аппарате

Время работы Т 8760 час

Средняя молярная масса Мп 93 г/моль

паров нефтепродуктов

Расчет:

Пр кг/час 0,037 * 2027 * 6 / 1011)0.8
*  93 / 301 0,1504

метан г/с 0,1504 * 1000 / 3600 0,0418

т/год 0,1504 / 1000 * 8760 1,3179

Источник № 6009-6012. Газосепаратор

Давление в аппарате

Расчет произведен для 1 газосепаратора, всего - 4 ед.

Т

МпPV
П *

1011
*037.0

8.0











 

 

Источники №№ 6013-6016

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Замерная Узел Блок Дренажная

величина установка (ЗУ) замера учета гребенок емкость

утечки ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС

№6013 №6014 №6015 №6016

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

легкие УВ, двухфазные среды (ЗРА) Пзг кг/ч 0,012996

легкие УВ, двухфазные среды (ФС) Пфг кг/ч 0,000396

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 3 3 6 2

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 6 6 12 4

Расчет:

Y=nзра*Пзра*0,365+nф*Пф*0,05 кг/ч 0,0143 0,0143 0,0287 0,0096

г/с 0,0040 0,0040 0,0080 0,0027

т/год 0,1257 0,1257 0,2514 0,0838

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0029 0,0029 0,0058 0,0019

т/год 0,0911 0,0911 0,1822 0,0607

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0011 0,0011 0,0021 0,0007

т/год 0,0337 0,0337 0,0674 0,0225

бензол г/с 0,00049 0,00001 0,00003 0,00001

т/год 0,00044 0,00044 0,00088 0,00029

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000004 0,000004 0,000009 0,000003

т/год 0,000138 0,000138 0,000277 0,000092

метилбензол г/с 0,000009 0,000009 0,000018 0,000006

т/год 0,000277 0,000277 0,000553 0,000184

сероводород г/с 0,000002 0,000002 0,000005 0,000002

т/год 0,000075 0,000075 0,000151 0,000050

Неорганизованные источники выбросов от площадки проектируемого ГСП

 
Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 236 

Источники №№ 6017-6034

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Площадка

величина скважины

утечки ЗРА и ФС

1 2 3 4 5

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

среда газовая (ЗРА) Пзг кг/ч 0,020988

среда газовая (ФС) Пфг кг/ч 0,000720

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 5

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 10

Расчет на 1 скважину:

Y=nзра*Пзра*0,293+nф*Пф*0,03 кг/ч 0,0310

г/с 0,0086

т/год 0,2712

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0062

т/год 0,1965

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0023

т/год 0,0727

бензол г/с 0,00003

т/год 0,00095

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000009

т/год 0,000298

метилбензол г/с 0,000019

т/год 0,000597

сероводород г/с 0,000005

т/год 0,000163

Расчет на 18 скважин:

Y=nзра*Пзра*0,293+nф*Пф*0,03 кг/ч 0,5573

г/с 0,1548

т/год 4,8823

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,1122

т/год 3,5377

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0415

т/год 1,3085

бензол г/с 0,00054

т/год 0,01709

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000170

т/год 0,005371

метилбензол г/с 0,000341

т/год 0,010741

сероводород г/с 0,000093

т/год 0,002929

Неорганизованные источники выбросов от площадки скважин

 
Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 237 

3 вариант разработки (2044 год) 

Расчет произведен по "Сборнику методик по расчету выбросов вредных в-в в атмосферу различными

производствами". Алматы, 1996г.

Исходные данные: Расчетная формула:

Р 2027 гПа

Объем аппарата V 6 м3

Средняя температура Т 301 К

в аппарате

Время работы Т 8760 час

Средняя молярная масса Мп 93 г/моль

паров нефтепродуктов

Расчет:

Пр кг/час 0,037 * 2027 * 6 / 1011)0.8
*  93 / 301 0,1504

метан г/с 0,1504 * 1000 / 3600 0,0418

т/год 0,1504 / 1000 * 8760 1,3179

Источник № 6001-6004. Газосепаратор

Давление в аппарате

Расчет произведен для 1 газосепаратора, всего - 4 ед.

Т

МпPV
П *

1011
*037.0

8.0











 

 

Источники №№ 6005-6008

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Замерная Узел Блок Дренажная

величина установка (ЗУ) замера учета гребенок емкость

утечки ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС

№6005 №6006 №6007 №6008

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

легкие УВ, двухфазные среды (ЗРА) Пзг кг/ч 0,012996

легкие УВ, двухфазные среды (ФС) Пфг кг/ч 0,000396

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 3 3 6 2

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 6 6 12 4

Расчет:

Y=nзра*Пзра*0,365+nф*Пф*0,05 кг/ч 0,0143 0,0143 0,0287 0,0096

г/с 0,0040 0,0040 0,0080 0,0027

т/год 0,1257 0,1257 0,2514 0,0838

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0029 0,0029 0,0058 0,0019

т/год 0,0911 0,0911 0,1822 0,0607

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0011 0,0011 0,0021 0,0007

т/год 0,0337 0,0337 0,0674 0,0225

бензол г/с 0,00001 0,00001 0,00003 0,00001

т/год 0,00044 0,00044 0,00088 0,00029

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000004 0,000004 0,000009 0,000003

т/год 0,000138 0,000138 0,000277 0,000092

метилбензол г/с 0,000009 0,000009 0,000018 0,000006

т/год 0,000277 0,000277 0,000553 0,000184

сероводород г/с 0,000002 0,000002 0,000005 0,000002

т/год 0,000075 0,000075 0,000151 0,000050

Неорганизованные источники выбросов от площадки ГСП-2

Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 238 

Расчет произведен по "Сборнику методик по расчету выбросов вредных в-в в атмосферу различными

производствами". Алматы, 1996г.

Исходные данные: Расчетная формула:

Р 2027 гПа

Объем аппарата V 6 м3

Средняя температура Т 301 К

в аппарате

Время работы Т 8760 час

Средняя молярная масса Мп 93 г/моль

паров нефтепродуктов

Расчет:

Пр кг/час 0,037 * 2027 * 6 / 1011)0.8
*  93 / 301 0,1504

метан г/с 0,1504 * 1000 / 3600 0,0418

т/год 0,1504 / 1000 * 8760 1,3179

Источник № 6009-6012. Газосепаратор

Давление в аппарате

Расчет произведен для 1 газосепаратора, всего - 4 ед.

Т

МпPV
П *

1011
*037.0

8.0











 

 

Источники №№ 6013-6016

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Замерная Узел Блок Дренажная

величина установка (ЗУ) замера учета гребенок емкость

утечки ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС ЗРА и ФС

№6013 №6014 №6015 №6016

1 2 3 4 5 6

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

легкие УВ, двухфазные среды (ЗРА) Пзг кг/ч 0,012996

легкие УВ, двухфазные среды (ФС) Пфг кг/ч 0,000396

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 3 3 6 2

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 6 6 12 4

Расчет:

Y=nзра*Пзра*0,365+nф*Пф*0,05 кг/ч 0,0143 0,0143 0,0287 0,0096

г/с 0,0040 0,0040 0,0080 0,0027

т/год 0,1257 0,1257 0,2514 0,0838

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0029 0,0029 0,0058 0,0019

т/год 0,0911 0,0911 0,1822 0,0607

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0011 0,0011 0,0021 0,0007

т/год 0,0337 0,0337 0,0674 0,0225

бензол г/с 0,00049 0,00001 0,00003 0,00001

т/год 0,00044 0,00044 0,00088 0,00029

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000004 0,000004 0,000009 0,000003

т/год 0,000138 0,000138 0,000277 0,000092

метилбензол г/с 0,000009 0,000009 0,000018 0,000006

т/год 0,000277 0,000277 0,000553 0,000184

сероводород г/с 0,000002 0,000002 0,000005 0,000002

т/год 0,000075 0,000075 0,000151 0,000050

Неорганизованные источники выбросов от площадки проектируемого ГСП

 
Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 
 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПредОВОС) К ПРОЕКТУ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ 

ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019 г  

                  ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 239 

Источники №№ 6017-6042

Наименование Обозн. Ед.изм. Расчетная Площадка

величина скважины

утечки ЗРА и ФС

1 2 3 4 5

Исходные данные:

Расчетная величина утечки:

среда газовая (ЗРА) Пзг кг/ч 0,020988

среда газовая (ФС) Пфг кг/ч 0,000720

Количество зап.-регул. арматуры (ЗРА) шт 5

Количество фланцевых соединений (ФС) шт 10

Расчет на 1 скважину:

Y=nзра*Пзра*0,293+nф*Пф*0,03 кг/ч 0,0310

г/с 0,0086

т/год 0,2712

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,0062

т/год 0,1965

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0023

т/год 0,0727

бензол г/с 0,00003

т/год 0,00095

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000009

т/год 0,000298

метилбензол г/с 0,000019

т/год 0,000597

сероводород г/с 0,000005

т/год 0,000163

Расчет на 26 скважин:

Y=nзра*Пзра*0,293+nф*Пф*0,03 кг/ч 0,8050

г/с 0,2236

т/год 7,0522

смесь углеводородов предельных С1-С5 г/с 0,1620

т/год 5,1100

смесь углеводородов предельных С6-С10 г/с 0,0599

т/год 1,8900

бензол г/с 0,00078

т/год 0,02468

диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) г/с 0,000246

т/год 0,007757

метилбензол г/с 0,000492

т/год 0,015515

сероводород г/с 0,000134

т/год 0,004231

Неорганизованные источники выбросов от площадки скважин

 
Расчет произведен по «Методике расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО 

«Казтрансойла», Астана, 2005 
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ЭРА v2.5   АО "НИПИнефтегаз"  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

  Источники 

выделения 

Число Hаименование Hомер Высо Диа- Параметры 

газовозд.смеси 

Координаты источника Hаименование Вещества Коэфф Средняя Код  Выбросы загрязняющих веществ  

Про  загрязняющих 

веществ 

часов источника 

выброса 

источ та метр на выходе из 

ист.выброса 

на карте-схеме, м - газоочистных по кото- обесп эксплуат ве- Hаименование   

изв Цех  рабо- вредных веществ ника источ устья   установок рым газо- степень ще- вещества     

одс  Hаименование Коли ты  выбро ника трубы ско- объем на 

1 

тем- точечного источ. 2-го конца лин.о и 

мероприятий 

произво- очист очистки/ ства  г/с мг/нм3 т/год Год 

тво   чест в  са выбро  рость трубу, 

м3/с 

пер. /1-го конца лин. /длина, ширина  

. 

по 

сокращению 

дится кой, max.степ      дос- 

   во год   са,м м м/с  оС /центра площад- площадного выбросов газо- % очистки%      тиже 

   ист.         ного источника источника  очистка        ния 

            ----------------------------------          ПДВ 

            X1 Y1 X2 Y2           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

001 ГСП-2 Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6001 2    30 7431 1566 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6002 2    30 7427 1538 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6003 2    30 7411 1572 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6004 2    30 7383 1574 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Замерная 1 8760 неорганизованный 6005 2    30 7359 1540 2 2     0333 Сероводород ( 0.000002  0.000075  

  установка ЗРА 

и 

                  Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.002888  0.091083  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.001068  0.033688  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000014  0.00044  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000004  0.000138  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000009  0.000277  

001  Узел замера 1 8760 неорганизованный 6006 2    30 7379 1538 2 2     0333 Сероводород ( 0.000002  0.000075  

  учета ЗРА и 

ФС 

                  Дигидросульфид) 

(518) 

    

                    0415 Смесь 

углеводородов 

0.002888  0.091083  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.001068  0.033688  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000014  0.00044  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000004  0.000138  
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ЭРА v2.5   АО "НИПИнефтегаз"  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000009  0.000277  

001  Блок гребенок 1 8760 неорганизованный 6007 2    30 7402 1540 2 2     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000151  

  ЗРА и ФС                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

                    0415 Смесь 

углеводородов 

0.005776  0.182166  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002136  0.067376  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000028  0.00088  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000277  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000018  0.000553  

001  Дренажная 1 8760 неорганизованный 6008 2    30 7357 1568 2 2     0333 Сероводород ( 0.000002  0.00005  

  емкость ЗРА и                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.001925  0.060722  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.000712  0.022459  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000009  0.000293  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000003  0.000092  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000006  0.000184  

001 ГСП Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6009 2    30 7967 1366 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001 доп. Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6010 2    30 7971 1342 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6011 2    30 7919 1358 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Газосепаратор 1 8760 неорганизованный 6012 2    30 7910 1331 2 2     0410 Метан (727*) 0.041789  1.317853  

001  Замерная 1 8760 неорганизованный 6013 2    30 7928 1329 2 2     0333 Сероводород ( 0.000002  0.000075  

  установка ЗРА 

и 

                  Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.002888  0.091083  

                     предельных С1-С5 (     
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ЭРА v2.5   АО "НИПИнефтегаз"  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.001068  0.033688  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000014  0.00044  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000004  0.000138  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000009  0.000277  

001  Узел замера 1 8760 неорганизованный 6014 2    30 7936 1355 2 2     0333 Сероводород ( 0.000002  0.000075  

  учета ЗРА и 

ФС 

                  Дигидросульфид) 

(518) 

    

                    0415 Смесь 

углеводородов 

0.002888  0.091083  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.001068  0.033688  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000014  0.00044  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000004  0.000138  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000009  0.000277  

001  Блок гребенок 1 8760 неорганизованный 6015 2    30 7939 1325 2 2     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000151  

  ЗРА и ФС                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

                    0415 Смесь 

углеводородов 

0.005776  0.182166  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002136  0.067376  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000028  0.00088  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000277  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000018  0.000553  

001  Дренажная 1 8760 неорганизованный 6016 2    30 7951 1335 2 2     0333 Сероводород ( 0.000002  0.00005  

  емкость ЗРА и                   Дигидросульфид) 

(518) 
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ЭРА v2.5   АО "НИПИнефтегаз"  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.001925  0.060722  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.000712  0.022459  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.000009  0.000293  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000003  0.000092  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000006  0.000184  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6017 2    30 7543 1454 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 379                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6018 2    30 7100 1867 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 4331                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  
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ЭРА v2.5   АО "НИПИнефтегаз"  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6019 2    30 6958 1680 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 3187                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6020 2    30 7974 1247 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 4388                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6021 2    30 7201 1381 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 6071                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 
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ЭРА v2.5   АО "НИПИнефтегаз"  

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6022 2    30 7277 1318 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 1708                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6023 2    30 7442 1473 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 244                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6024 2    30 7471 1427 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 111                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  
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месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6025 2    30 3386 3296 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 137                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6026 2    30 7524 1439 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 2719                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6027 2    30 6888 1784 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 109                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 
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месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6028 2    30 7596 1468 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 3129                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6029 2    30 7758 1330 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 7378                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6030 2    30 3922 3133 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 5420                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     
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месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6031 2    30 7853 1336 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 5 

ЗРА 

                  Дигидросульфид) 

(518) 

    

  и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6032 2    30 8035 1230 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 3030                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6033 2    30 7972 1225 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 2730                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  
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Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов ПДВ  

 

месторождение Узень, 2 вариант разработки газовых залежей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  

001  Добывающая 1 8760 неорганизованный 6034 2    30 515 4132 5 5     0333 Сероводород ( 0.000005  0.000163  

  скважина 991                   Дигидросульфид) 

(518) 

    

  ЗРА и ФС                  0415 Смесь 

углеводородов 

0.006232  0.19654  

                     предельных С1-С5 (     

                     1502*)     

                    0416 Смесь 

углеводородов 

0.002305  0.072692  

                     предельных С6-С10 

( 

    

                     1503*)     

                    0602 Бензол (64) 0.00003  0.000949  

                    0616 Диметилбензол 

(смесь 

0.000009  0.000298  

                     о-, м-, п- 

изомеров) 

    

                     (203)     

                    0621 Метилбензол (349) 0.000019  0.000597  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в виде 

карт-схем изолиний
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Лицензия АО «НИПИнефтегаз» на природоохранное проектирование
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Программа управления отходами производства и потребления  

на объектах АО «Озенмунайгаз» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа разработана для объектов АО «Озенмунайгаз» в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 288-1 Экологического Кодекса РК и согласно требованиям «Правил 

разработки программы управления отходами», утвержденные приказом Министра энергетики РК 

от 25.11.2014 года №146. 

Управление отходами – это деятельность по планированию, реализации, мониторингу и 

анализу мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. Разработка 

Программы направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих 

в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с 

использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в 

структуры производства и потребления путем: 

- совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения 

малоотходных технологий; 

- повторного использования отходов либо их передачи физическим и юридическим лицам, 

заинтересованным в их использовании; 

- переработки, утилизации или обезвреживания отходов с использованием наилучших 

доступных технологий либо иных обоснованных методов; 

- рекультивации полигонов в соответствии с утвержденными проектами рекультивации. 

Целью данной Программы является достижение установленных показателей, направленных 

на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых 

отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения. 

Задачами Программы является определение пути достижения поставленной цели наиболее 

эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых 

объемов (этапов) работ в рамках планового периода.  

Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом: 

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по 

обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов; 

- привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 

- минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения; 

- рекультивации мест захоронения отходов, минимизации отрицательного воздействия 

полигонов на окружающую среду. 

В данной программе определены Показатели, с учетом всех производственных факторов, 

экологической эффективности и экономической целесообразности, для включения в План 

мероприятий по реализации Программы управления отходами для объектов АО «Озенмунайгаз». 

Разработан План мероприятий по реализации Программы управления отходами. План 

мероприятий представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-

технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с 

указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков 

исполнения. 

 Основными нормативными документами при разработке Программы управления отходами 

являются:  

‒ «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 9 января 2007 года № 212-Ш ЗРК (с 

изменениями и дополнениями на 29.06.2018 г.);  

‒ «Правила разработки программы управления отходами», утверждены приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 146. 

‒ «Классификатор отходов»,  утвержден приказом Министра ООС РК от 31 мая 2007 года 

№169-п. 

Программа управления отходами разработана ТОО «ECO AIR» (государственная лицензия 

№01081Р от 08.08. 2007 г.) на основании заключенного между предприятиями договора.  
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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

 

1.1 Общие сведения о предприятии 
 

АО «Озенмунайгаз» осуществляет добычу нефти и газа на месторождениях Мангистауской 

области: 

Месторождение «Узень» было открыто 15 декабря 1961 года. Компания занимается 

освоением нефтегазовых месторождений Узень и Карамандыбас, характеризующихся сложным 

геологическим строением и уникальными свойствами нефти, которые выражаются высоким 

содержанием парафина и асфальтено-смолистых компонентов. 

Компания состоит из четырех основных нефтегазодобывающих управлений, управления по 

подготовке нефти и производственного обслуживания, а также вспомогательных управлений, 

выполняющих различные сервисные услуги. 

Общая площадь отведенного земельного участка для производственной деятельности АО 

«Озенмунайгаз» составляет 39868,6697 га, в том числе: 

- 4420,746 га в г. Жанаозен; 

- 35413,6499 га в Каракиянском районе; 

- 26,97 га в Мангистауской районе; 

- 7,3001 га в г. Актау; 

- 0,0037 га в Тюбкараганском районе. 

В состав АО «Озенмунайгаз» входят: 

- Нефтегазодобывающее управление №1 (НГДУ-1); 

- Нефтегазодобывающее управление №2 (НГДУ-2); 

- Нефтегазодобывающее управление №3 (НГДУ-3); 

- Нефтегазодобывающее управление №4 (НГДУ-4); 

- Управление подготовки нефти и производственного обслуживания (УПНиПО); 

- Управление буровых работ (УБР); 

-Управление производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования 

(УПТОиКО); 

- Управление «Узеньэнергонефть» (УУЭН); 

- Управление обслуживания скважин №1 (УОС-1); 

- Управление обслуживания скважин №2 (УОС-2); 

- Управление обслуживания скважин №3 (УОС-3); 

- Управление обслуживания скважин №5 (УОС-5); 

- Управление технического транспорта (УТТ); 

- Управление химизации и экологии (УХиЭ); 

-Управление по ремонту нефтепромыслового оборудования и технологических 

коммуникаций (УРНОиТК); 

- Управление автоматизации и телекоммуникации (УАТ). 

 

1.2. Сведения о наличии собственных полигонов, хранилищ 

На балансе предприятия имеется 5 полигонов для временного хранения токсичных 

промышленных отходов, из них только 2 функционируют, 1 полигон временного хранения 

низкорадиоактивных отходов и 11 необорудованных законсервированных шламонакопителей 

замазученного грунта. 

Перечень полигонов: 
Наименование 

НГДУ 

Месторасположение 

полигона 

Эксплуатация С каких управлении 

завозят отходы 

НГДУ-1 
ЦДНГ-2, ГУ-85 Не функционирует - 

ЦДНГ-11, ГУ-57 Функционирует УПНиПО, НГДУ-1, 
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НГДУ-3 

НГДУ-2 ЦДНГ-12, ГУ-38 Не функционирует - 

НГДУ-3 ЦДНГ-10, ГУ-16 Не функционирует - 

НГДУ-4 ЦДНГ-6, ГУ-110 Функционирует НГДУ-2, НГДУ-4 

 

ПВХТПО (полигон временного хранения токсичных производственных отходов) отходов 

АО «Озенмунайгаз» спроектированы на основании нормативных документов (СНИП 2.01.28-85).   

Полигоны прямоугольные в плане размерами 100 м – 130 м в длине и 50 м - 100 м в 

ширине.  

Обвалование по контуру шириной по верху 2,0 м, внутренняя высота 5 м, наружная 2,0 м.  

Полигоны предназначены для складирования токсичных промышленных отходов в 

основном замазученного грунта. Данные полигоны предназначены для централизованного сбора и 

хранения определенного объема замазученного грунта с низким содержанием сырой нефти в 

пределах не более 15%. Срок хранения замазученного грунта в пределах проектного объема 

содержания и относящихся к янтарному уровню опасности в данном полигоне устанавливается на 

основе проектной документации.  

По периметру снаружи полигона складирования токсичных отходов в виде замазученных 

грунтов, предусмотрена дренажная система по сбору ливневых стоков, которая представляет 

собой лоток размерами в сечении 1,0х4,0 м. Гидроизоляция дренажного лотка выполнена из 

щебня, пропитанного битумом до полного насыщения.  

Устройство противофильтрационного экрана полигона токсичных промышленных отходов 

представляет собой:  

 грунт, протравленный на глубину 20 см и обработанный жидким битумом или 

нефтью с уплотнением катками.  

 черный щебень – 10 см;  

 крупнозернистый асфальт – 8 см;  

 мелкозернистый асфальт – 5 см;  

 покрытие горячим битумом – 0,4 см, с посыпкой песком слоем 1 см.  

Площади участков размерами 82х132 м, 132х162 м, 82х132 м. Вокруг полигоны 

ограждаются металлическим ограждением из отработанных труб и шлангов, высотой 1,8 м. 

Расстояние между стойками – 3 м. На въезде установлены ворота.
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1.3 Характеристика производственных и технологических процессов, 

используемого сырья 

 

В настоящее время АО «Озенмунайгаз» ведет разработку 2 нефтяных месторождений 

Озен и Карамандыбас. Разрабатываемые нефтегазовые месторождения Озен и Карамандыбас 

находятся в поздней стадии разработки. Общие геологические запасы составляют 1113, 422 

млн. т., из них: по месторождению Озен – 1058739 тыс. т., по месторождению Карамандыбас – 

54683 тыс. т.   

По состоянию на 01.01.2018 г. с начала разработки добыто – 352004,0 тыс.тн. Из них: по 

месторождению Узень – 337219,0 тыс.тн., по месторождению Карамандыбас – 14785,0 тыс.тн.   

На 01.01.2018 г. остаточные геологические запасы составляет – 777992,0 тыс.т.  

Из них: по месторождению Узень – 722240,0 тыс.т., по месторождению Карамандыбас – 

55752,0 тыс.т. Остаточные извлекаемые запасы – 141051,0 тыс.тн., в т.ч. по месторождению 

Узень – 126857,0 тыс.тн., по месторождению Карамандыбас – 14194,0 тыс.тн. 

В 2019 – 2021 году планируемый эксплуатационный фонд добывающих и 

нагнетательных скважин по АО «Озенмунайгаз» составит: 

 
Наименование 
  

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

Добывающих, шт 3989 4017 4015 

Нагнетательных, шт 1188 1187 1196 

 

С целью достижения планируемого уровня добычи нефти на предприятии планируется 

бурение новых нефтяных добывающих скважин. Для вовлечения в разработку пластов, не 

воздействованных влиянием нагнетательных скважин, с целью интенсификации разработки 

неоднородных слабопродуктивных коллекторов и увеличения площадного коэффициента 

охвата пластов процессом заводнения, в 2019-2021 годах планируется бурение добывающих и 

нагнетательных скважин. 

 
Наименование 
  

План 

2019 год 2020 год 2021 год 

НГДУ-1 46 49 44 

Добывающих, шт 38 39 34 

Нагнетательных, шт 8 10 10 

НГДУ-2 33 37 39 

Добывающих, шт 27 31 33 

Нагнетательных, шт 6 6 6 

НГДУ-3 45 45 40 

Добывающих, шт 40 39 34 

Нагнетательных, шт 5 6 6 

НГДУ-4 53 46 44 

Добывающих, шт 42 38 36 

Нагнетательных, шт 11 8 8 

Всего скважин, в том числе 177 177 167 

Всего добывающих скважин 147 147 137 

Всего нагнетательных скважин 30 30 30 

 

Работы по бурению скважин выполняются подрядными организациями на договорной 

основе. Отходы образуемые в процессе проведения буровых работ вывозятся для захоронения и 

утилизации организацией осуществляющей буровые работы согласно заключенным договорам. 
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Основные производственные показатели: 
Наименование работ 2019 год 2020 год 

НГДУ-1 

Добыча нефти, тыс.т 1241,312 1312,7 

Добыча газа, млн. м
3
 74,478 76,102 

НГДУ-2 
Добыча нефти, тыс.т 1385,652 1532,757 

Добыча газа, млн. м
3
 83,138 83,754 

НГДУ-3 

Добыча нефти, тыс.т 1645,461  

Добыча газа, млн. м
3
 98,729  

НГДУ-4 

Добыча нефти, тыс.т 1279,063 1287,957 

Добыча газа, млн. м
3
 76,744 69,863 

УПНиПО 

Сухой газ, млн. м
3
 53,86 53,86 

Природный газ, млн. м
3
 - - 

Сдача нефти, тыс.т 5542,079 5620,504 

 

1.4 Краткое описание производства 

НГДУ-1 

В состав НГДУ-1 входят: 

• Цех добычи нефти и газа ЦДНГ-2,8,11 

• Цех подземного ремонта скважин ЦПРС 

• Цех поддержания пластового давления ЦППД 

• Цех производственного обслуживания ЦПО 

• Цех исследовательских работ ЦИР 

• Цех по диагностике и ремонту подземного оборудования ЦДРПО 

На территории НГДУ-1 расположены: 

2 ПВХТПО, расположенные на территории ГУ-57 площадью 5000 м
2
, ГУ-85 площадью 

5000 м
2
. 3 необорудованных законсервированных шламонакопителя общей площадью 18,4539 

га, расположенные в районе ГУ-57, ГУ-85, ГУ-88.  

 

НГДУ -2 

В состав НГДУ -2 входят следующие цеха и подразделения: 

• Цех по добыче нефти и газа №3 (ЦДНГ №3), включающий следующие групповые 

установки: ГУ- 5, ГУ-18, ГУ-41, ГУ-42, ГУ-43, ГУ-45 и ПС-5, ПС-41; 

• Цех по добыче нефти и газа №9 (ЦДНГ №9), включающий следующие групповые 

установки: ГУ-6, ГУ-46, ГУ-47, ГУ-48, ГУ-49, ГУ-51, ГУ-52; 

• Цех по добыче нефти и газа №12 (ЦДНГ №12), включающий следующие 

групповые установки: ГУ-9, ГУ-31, ГУ-34, ГУ-38, ГУ-40, ГУ-58, ГУ-109 и ПС-34, ПС-38, ПС-

109; 

• Цех по поддержанию пластового давления № 2(ЦППД) включающего КНС-4г, 

КНС-5а, КНС-6, КНС-6а; 

• Цех по подземному ремонту скважин; 

• Цех исследовательских работ; 

• Цех производственного обслуживания.  

На территории предприятия также находятся 2 могильника замазученного грунта, 

расположенных на ЦДНГ-3, ГУ-41 площадью – 71879м
2
, ЦДНГ-9, ГУ-46 площадью – 9475м

2
, 

один типовой полигон временного хранения токсичных отходов на ЦДНГ-12, ГУ-38 площадью 

– 7800 м
2
. 

 

НГДУ-3 

В состав НГДУ-3 входят: 
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• 3 цеха по добыче нефти и газа (ЦДНГ № 1 (ГУ-3, ПС-4, ГУ-1, ГУ-8, ГУ-60, ГУ-61, 

ГУ-62 и ПС-3), ЦДНГ № 5 (ГУ-76, ГУ-77, ГУ-80, ГУ-81, ГУ-82), ЦДНГ №10 (ГУ-11, ГУ-65, ГУ-

66, ГУ-69, ГУ-92 ГУ-16 и ГСП-2); ЦДНГ № 13 (ГУ-2, ГУ-15, ГУ-68, ГУ-73, ГУ-74); 

• Цех по поддержанию пластового давления (КНС 1, 1а, 2, 2а, 2в, 3); 

• Цех по подземному ремонту скважин; 

• Цех исследовательских работ; 

• Цех производственного обслуживания. 

На территории НГДУ-3 имеется 3 могильника (ГУ-3,ГУ-16,ГУ-77) и один полигон 

временного хранения токсических промышленных отходов (ПВХТПО ГУ-16). 

 

НГДУ-4 

В состав НГДУ-4 входят: 

• Цех добычи нефти и газа ЦДНГ-4 включающий следующие групповые установки: 

ГУ- 24, ГУ-27, ГУ-28, ГУ-30, ГУ-102, ГУ-10 и ПС-5, ПС-41; 

Цех добычи нефти и газа ЦДНГ-6 включающий следующие групповые установки: ГУ - 

10, ГУ - 20, ГУ - 21, ГУ - 22, ГУ - 23, ГУ - 107, ГУ - 110; 

Цех добычи нефти и газа ЦДНГ-7 включающий следующие групповые установки: ГУ - 

79, ГУ - 100, ГУ - 101, ГУ - 103, ГУ - 104, ГУ - 105, ГУ - 121. 

• Цех подземного ремонта скважин ЦПРС; 

• Цех поддержания пластового давления ЦППД-4 (КНС-7, КНС-8/9, КНС-10); 

• Цех производственного обслуживания ЦПО; 

• Цех исследовательских работ ЦИР; 

На территории НГДУ-4 расположены: 

1 ПВХТПО, расположенный на территории ГУ-110 площадью 5000 м
2
, 3 

необорудованных законсервированных шламонакопителя общей площадью, расположенные в 

районе ГУ-10, ГУ-27, ГУ-121. 

 

УПНиПО 

УПНиПО является единственным структурным подразделением Акционерного общества 

«Озенмунайгаз», которое обеспечивает подготовку нефти до товарной кондиции в соответствии 

с требованием потребителя.  

УПНиПО действует для осуществления мероприятий, вытекающих из главных целей 

Акционерного общества «Озенмунайгаз» в соответствии с которыми он ставит перед собой 

следующие задачи: подготовка и сдача нефти; сбор и транспортировка добываемой жидкости с 

нефтепромыслов.   

 В состав УПНиПО входит: 

 ЦППН (административное здание, площадка резервуаров, площадка печей, площадка 

насосов, площадка УДО и ОГ-200); 

 УПСВ-1 (административное здание, площадка резервуаров, площадка печей, площадка 

насосов, площадка УДО и ОГ-200); 

 УПСВ-2 (административное здание, площадка резервуаров, площадка печей, площадка 

насосов, площадка УДО и ОГ-200); 

 ЦТНиРО (административное здание, нефтепроводы); 

 ЦТТЖ (административное здание, водопроводы); 

 ЦЛ (центральная лаборатория). 

 

УРНОиТК 

УРНОиТК является структурным подразделением АО «Озенмунайгаз». 

Административно УРНОиТК расположено в промышленной зоне г. Жанаозен Мангистауской 

области. Основными задачами управления является ремонт нефтепромыслового оборудования, 

изготовление металлических изделий путем металлообработки. 
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• В состав УРНОиТК входят следующие цеха и участки: 

• - Цех металлоконструкции и нестандартного оборудования №1  

• - Цех комплексной механической обработки №2 

• - Цех по ремонту насосного оборудования №3 

• - Цех по ремонту нефтепромыслового оборудования №4 

• - Цех по ремонту нефтепромыслового оборудования №5 

• - Механо-энергетический участок (МЭУ)  

• - Участок по заготовке материалов и изоляционным работам 

• - Крытый склад хранения материалов 

• - Административно-хозяйственный корпус 

• - Открытая площадка хранения материалов. 

 

УПТОиКО 

Основной вид деятельности УПТОиКО складское хранение материальных ценностей для 

всех подразделений АО «Озенмунайгаз». В состав УПТОиКО входят склады, навесы, стеллажи 

и площадки для приема и отпуска потребителям материалов и оборудования. 

На промышленной площадке расположены следующие основные производственные цеха 

и сооружения: 

РПУ №1 

• Механизированный склад цемента МС-900; 

• Склад жидких химических реагентов и хранение соляной кислоты; 

• Склад под навесом для хранения сухих химреагентов; 

• Склад хранения сыпучих материалов; 

• Деревообрабатывающий цех; 

• Сварочные посты; 

• Склад для хранения кислородных и пропановых баллонов; 

• Административное здание: котельная и душевая; 

• Аварийная насосная станция для пожаротушения. 

РПУ №2 

• Склад №11 ГПЗ; 

Участок АЗС и АГЗС 

• АЗС №1; 

• АЗС №2; 

• АГЗС. 

 

УХиЭ 

Управление по химизации и экологии (УХиЭ) является структурным подразделением 

АО «ОзенМунайГаз». Административно УХиЭ АО «ОзенМунайГаз» расположено в г. 

Жанаозен Мангистауской области.  

Основной деятельностью Управления по химизации и экологии  является: 

1. Подготовка и сдача жидкой нефтяной фазы, переработанные через установки 

УТРН, КПАН, Трикантер (цех УТРН); 

2. Химизация технологических процессов нефтедобычи и тестирование скважин 

(цех ХОТС); 

3. Ингибиторная защита нефтепромыслового оборудования от солеотложения и 

коррозии (цех ИЗНПО); 

4. Сбор и временное хранение радиоактивных отходов и переработка замазученного 

грунта (цех УЭС); 

5. Производственный мониторинг компонентов окружающей среды 

(Эколоаборатория); 

6. Автотранспортные услуги (Автоколонна и РММ, Ангар). 
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Цех УТРН – подготовка и сдача жидкой нефтяной фазы с дренажных емкостей методом 

термохимического обезвоживания на установках трудно разрушаемой нефти (УТРН). На 

балансе цеха имеется 6 единиц установки УТРН (УТРН-85, УТРН-34, УТРН-38, УТРН-48, 

УТРН-77, УТРН-8/9). Две единицы УТРН задействованы – это УТРН-85 и УТРН-34, остальные 

4 единицы УТРН-38, УТРН-48, УТРН-77, УТРН-8/9 – законсервированы с 2011 года. 

Комплекс по подготовке амбарной нефти (КПАН). 

Установка «Трикантер». 

В цех химической обработки и тестирования скважин (цех ХОТС) входят: 

- узел по приготовлению углеводородной эмульсии (ВУВЭ); 

- узел по приготовлению эмульсии комплексного воздействия (ЭКВ); 

- массоизмерительная установка АСМА; 

- колтюбинговая установка. 

Цех ингибиторной защиты нефтепромыслового оборудования (ИЗНПО) – 

заключается в ингибиторной защите нефтепромыслового оборудования от солеотложения и 

коррозии. Производится путем закачки химических реагентов (в настоящее время «Ранскейл», 

«Рандем», «Ранком», «Ранцид») через блочные дозаторы типа БР-2,5, ОЗНА, ПС, УДЭ 

непосредственно в коллектор замерных и групповых установок. 

Цех улучшения экологического состояния (Цех УЭС) в данном цехе расположены: 

- полигон временного хранения радиоактивных отходов (ПВХРО); 

- комплекс по переработке замазученного грунта KASC-30M; 

- узел по приготовлению жидкости для глушения (УПЖГ); 

- узел утилизации жидких и твердых отходов бурения и КРС (законсервирован); 

- УТРН-2а по очистке технологических емкостей ЕТО-25/16 в районе НГДУ-3, ППД-3, 

КНС-2а (модернизация существующей установки по переработке трудно разрушаемой нефти 

УТРН-2а, которая была на балансе цеха УТРН), на проект имеется заключение ГЭЭ № R01-

0016/17 от 07.02.2017 г. 

Экологическая мониторинговая лаборатория. Производственный мониторинг 

осуществляется экологической лабораторией путем лабораторных исследований отобранных 

проб компонентов окружающей среды (вода, воздух, почва) по результатам анализов, которыми 

определяется степень воздействия вредных веществ. 

Автоколлона состоит из спецтехники, ремонтно-механической мастерской (РММ), 

ангар Балкан-Бокс. 

Полигон временного хоанения радиоактивных отходов (ПВХРО). Радиоактивные 

отходы на ПВХРО поступают с производственно структурных подразделений АО ОМГ, 

образованные в процессе нефтедобычи. 

Полигон состоит из следующих площадок: 

Площадка для хранения нефтешлама и замазученной земли 

Площадка для складирования радиоактивных металлоотходов 

Площадка дезактивации спецтранспорта и оборудования 

Площадка чистой зоны, предназначенная для обеспечения обслуживающего персонала 

необходимыми санитарно-бытовыми удобствами 

Печь УН-0,2 для обогрева помещения в зимний период 

Нефтешламы, поступающие на ПВХРО хранятся в герметично закрытых контейнерах, 

которые составляются в траншеи. По мере накопления траншеи перекрываются 

железобетонной плитой, бетонируются и засыпаются землей. 

Комплекс по переработке замазученного грунта KASC-30M. 

Комплекс состоит из следующих основных узлов и частей: 

- предварительная подача KAF-40-IS; 

- конвейер КАС-50/18; 

- котел десорбирующего барабана KADF-30-M; 

- термоциклон КАНС-30-М; 

- почвенный конденсатор (кристаллизатор пыли); 
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- винтовой конвейер. 

Проектная производительность данного комплекса не менее 30 т/час. Принцип работы 

комплекса по переработке замазученного грунта заключается в слкдующем: 

Замазученный грунт на существующем полигоне с помощью погрузчиков загружается в 

самосвалы и направляется к комплексу по переработке замазученного грунта и загружается на 

предварительную подачу KAF-40-IS. 

Предварительно смешанная почва подается в бункер колесным погрузчиком. Сверху 

бункера находится гидравлический грохот у которого есть вибратор и он может быть поднят в 

вертикальное положение. После предподачи замазученный грунт транспортируется по 

конвейеру КАС-50/18 в котел десорбирующего барабана KADF-30-M, где нагревается до 

температуры 350 °С с помощью горелки, работающей на дизельном топливе. Конвейер 

производит измерения количества подаваемой почвы (в т/час). В барабане имеются 

поднимающие пластины, которые смешивают и поднимают почву вверх для нагрева. 

Нагревание заставляет масла испаряться и выжигает их из почвы. Дымовые газы из барабана 

направляются в термоциклон КАНС-30-М, в котором собирается основная часть пыли, и уходят 

в дымовую трубу, где находится вторичная горелка, работающая на дизтопливе. 

Горячая и чистая почва, выходя из барабана, а так же пыль из циклона проходят через 

почвенный конденсатор, где орошается водой. Охлажденная и увлажненная почва удаляется из 

почвенного конденсатора на склад очищенного грунта. 

Часть очищенного грунта на подготовленной площадке повторно смешивается 

экскаватором с замазученным грунтом для снижения концентрации нефти, так как данная 

установка перерабатывает грунт, с содержанием нефтепродуктов не более 20%. Другая часть 

используется для строительства, обваловки, усиления дамб при ликвидации загрязнений и 

розливов нефти. 

 

УОС-1 

Основной вид деятельности  УОС-1 – обеспечение подъемниками и спецтехникой 

нефтедобывающих подразделений АО «Озенмунайгаз», применяемых при проведении 

подземного ремонта нефтяных и газовых скважин на месторождениях Озен. 

На территории площадки расположены следующие производственные цеха и участки: 

 Бокс №1 с ремонтно-механическими мастерскими; 

 Бокс №2 для хранения оперативной техники; 

 Токарный цех; 

 Цех по ремонту топливной аппаратуры;  

 Агрегатный цех; 

 Моторный цех; 

 Медницкий цех; 

 Аккумуляторный цех; 

 Плотницкий цех; 

 Котельная; 

 Площадка покраски автомобилей; 

 Склад ГСМ. 

 

УОС-2 

Основной вид деятельности УОС-2 оперативное обслуживание нефтегазодобывающих 

подразделений АО «Озенмунайгаз», эксплуатация, ремонт, хранение спецтехники и 

автомобилей, применяемых при: 

 Обработке скважин горячей водой (ОГВ); 

 Глушении скважин для проведения КРС и ПРС скважин; 

 Обработке нефтепроводов АЗ-30; 

 Ремонте нефти-, газо-, и водопроводов; 
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 Ремонте и обслуживании станков-качалок; 

 замене масла картеров электродвигателей станков-качалок; 

 Обслуживании цехов УПН и ПО; 

 Пропарке и мойке скважин и арматуры станков-качалок; 

 

Площадка №1 расположена в промышленной зоне г. Жанаозен, площадка №2 находится 

на территории НГДУ-2. 

На территории площадки №1 расположены следующие производственные цеха и 

участки: 

1. Участок №1 – авторемонтный цех №1. 

2. Участок №2 – авторемонтный цех №2. 

3. Участок №3. 

4. ОГМ (отдел главного механика). 

5. Площадка покраски автомашин. 

6. Участок №4. 

7. Боксы и гаражи для легковых машин. 

8. Автомойка. 

9. Стоянка спецтехники №1. 

10. Зона консервации спецтехники. 

 

На территории площадки №2 расположены следующие производственные цеха и 

участки: 

1. Вулканизаторный цех. 

2. Сварочный цех. 

3. Пункт раздачи моторного масла и дизельного топлива. 

4. Открытая стоянка спецтехники №2. 

 

УОС-3 

Производственные объекты УОС-3 расположены на одной площадке. 

Основной вид деятельности УОС-3 оперативное обслуживание нефтегазодобывающих 

подразделений АО «Озенмунайгаз», эксплуатация, ремонт, хранение спецтехники и 

автомобилей, применяемых при: 

 Доставке и уборке оборудования для ПРС; 

 Перевозке крупногабаритных грузов; 

 Грузоподъемная работа; 

 Подготовка и планировка площадки для работ ПРС и КРС; 

 Рытье котлованов и траншей; 

 Обслуживание ЛЭП. 

На площадке имеются гаражи, открытые стоянки автомобилей и спецтехники, 

авторемонтные цеха, где производится ремонт, техническое обслуживание неисправной 

техники. 

На территории площадки расположены следующие производственные цеха и участки: 

 РМЦ. 

 Сварочные посты. 

 Открытые стоянки спецтехники. 

 Бокс для легкового автотранспорта. 

 Рембоксы №№1,2,3,4. 

 Закрытые стоянки спецтехники и грузового автотранспорта. 

 Плотницкий цех. 

 Одна установка ППУА-1600/100. 

На территории РМЦ расположены следующие цеха: 
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 Аккумуляторный цех. 

 Электроцех. 

 Топливный цех. 

 Вулканизаторный цех. 

 Кузнечный цех. 

 Агрегатный цех. 

 Моторный цех. 

 Обкаточный цех. 

 Шлифовальный цех. 

 Клепальный цех. 

 Токарный цех. 

 Цех ТО-2. 

 Медницкий цех. 

 

УОС-5 

Управление по обслуживанию скважин №5 (УОС-5) является структурным 

подразделением АО «Озенмунайгаз». Административно АО «Озенмунайгаз» расположено в 

промышленной зоне г. Жанаозен Мангистауской области. 

Основной вид деятельности УОС-3 автотранспортное обслуживание 

нефтегазодобывающих подразделений АО «Озенмунайгаз», а также эксплуатация, ремонт, 

хранение спецтехники и автомобилей, применяемых при: 

 Проведении подземного ремонта нефтяных и газовых скважин на 

месторождениях Озен. 

 Обработке скважин горячей водой. 

 Обработке нефтепроводов АЗ-30. 

 Обработке нефтепроводов промывочным агрегатом. 

 Ремонте нефтегазопроводов. 

 Автотранспортных услугах. 

 Обслуживании цехов УПН и ПО. 

 

В состав УОС-5 входят две производственные площадки. Площадка №1 - ремонтный 

гараж – расположен в промышленной зоне г. Жанаозен. Площадка №2 – ходовый парк - 

расположен в районе ГУ-85 (НГДУ-1). 

На производственных площадках №1 №2 УОС-5 имеются гаражи, открытые стоянки 

автомобилей и спецтехники, авторемонтные цеха, где производится ремонт, а также 

техническое обслуживание неисправностей техники, автозаправочная станция (АЗС), которая 

расположена в районе ГУ-85 (НГДУ-1). 

На территории площадки №1 – ремонтный гараж расположены следующие 

производственные цеха и участки: 

 Аккумуляторный цех. 

 Вулканизаторный цех. 

 Медницкий цех. 

 Токарный цех. 

 Клепальный цех. 

 Топливный цех. 

 Кузнечный цех. 

 Участок покраски автомобилей. 

 Ремонтный бокс «БАЛКАН». 

 Сварочный участок. 

 Моторный цех. 
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 Электроцех. 

 Агрегатный цех. 

 Цех по ремонту трубопроводов. 

 Гараж для легковых автомобилей. 

 Консульно-поворотный кран со сварочным постом. 

 Цех шиномонтажа. 

 КПП. 

На территории площадки №2 – ходовый парк - расположены следующие 

производственные цеха и участки: 

 КПП. 

 Автомойка. 

 Бокс для хранения оперативной техники. 

 Отпуск  хранение масел. 

 

УТТ 

Управление технологического транспорта (УТТ) является структурным подразделением 

АО «Озенмунайгаз» и административно  расположено в промышленной зоне г. Жанаозен 

Мангистауской области. 

Основной вид деятельности УТТ АО «Озенмунайгаз» - перевозка вахты, пассажиров, 

обеспечение оперативным транспортом нефтяников. 

УТТ в своем составе имеет две производственные площадки. На площадке №1 

производится ремонт автотранспорта, а на площадке №2 производится парковка 

автотранспорта. 

На площадке №1 имеются следующие участки: 

 Сварочный пост, САГ 

 Аккумуляторный цех. 

 Вулканизаторный цех. 

 Медницкий цех. 

 Участок покраски. 

 Металлообрабатывающие станки. 

 Автотранспорт 

 

УАТ 

Основными задачами Управления автоматизации и телекоммуникаций (УАТ) является 

организация и проведение наладочно-профилактических работ (техническое обслуживание) и 

ремонт средств измерения систем автоматики, телемеханики и оргтехники, обеспечение связи 

объектов нефтегазодобычи, предоставление услуг по измерению технологических процессов 

для увеличения добычи нефти и газа АО «Озенмунайгаз». 

УАТ включает следующие структурные подразделения: 

 Цех комплексной наладки автоматики №1  производит техническое 

обслуживание средств автоматики и телемеханики объектов нефтедобычи НГДУ-1. 

 Цех комплексной наладки автоматики №2 производит техническое обслуживание 

средств автоматики и телемеханики цехов добычи НГДУ-2. 

 Цех комплексной наладки автоматики №3 производит техническое обслуживание 

средств автоматики объектов УПН и ПО, УДТГ, УДТВ, ТОО «Бургылау», а также капремонт и 

наладку средств автоматики объектов нефтегазодобывающих управлений (НГДУ). 

 Автоколонна обеспечивает цеха технического обслуживания автотранспортом 

при введении ими планового технического обслуживания и отказов средсв автоматики. 

 Цех технического обслуживания ПВЭМ и обработки информации. Цех 

производит для всех подразделений АО «Озенмунайгаз»: 

1. Техническое обслуживание персональных компьютеров (ПК). 
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2. Организационной техник (ОТ) и сетевых ресурсов. 

3. Обеспечение функционирования ЛВС и Интернет. 

4. Прием, передача и обработка ЛВС и Интернет. 

 Цех комплексной наладки автоматики №6 производит техническое обслуживание 

средств автоматики и телемеханики объектов нефтедобычи НГДУ-3. 

 Цех комплексной наладки автоматики №7  производит техническое 

обслуживание средств автоматики и телемеханики объектов нефтедобычи НГДУ-4. 

 Цех по ремонту приборов (ЦПР) производит ремонт приборов для всех 

предприятий АО «Озенмунайгаз» и для всех цехов технического обслуживания, обслуживание 

КИП бригад ПРС НГДУ-1,2,3,4. 

 Группа внедрения новой техники и технологии (ГВНТТ) изучение и внедрение, а 

также при необходимости обслуживание вновь поступившей новой техники, технологии, 

оборудования и программного обеспечения к ним: 

1. Автоматизация технологических процессов с использованием 

микропроцессорной техники (составление программного обеспечения для контролеров). 

2. Оптимизация и модернизация телеметрии и телемеханики. 

 Группа по пожарной автоматики (ГПА) монтаж, наладка, техобслуживание 

средств пожарной автоматики по всем объектам АО «Озенмунайгаз». 

 Группа по проверке приборов (ГПП) проверка средств измерений (СИ) в области 

аккредитации. 

 Цех по обслуживанию пеней и телеметрии УЭЦН производит техническое 

обслуживание печи, средств автоматики и телеметрии по всем объектам АО «Озенмунайгаз». 

 

УУЭН 

Управление «Узеньэнергонефть» (УУЭН) является структурным подразделением АО 

«Озенмунайгаз». Административно АО «Озенмунайгаз» расположено в промышленной зоне г. 

Жанаозен Мангистауской области. 

Основной задачей УУЭН является ремонт и обслуживание нефтепромыслового 

электрического и теплоэнергетического оборудования подразделений АО «Озенмунайгаз». 

В состав УУЭН входят следующие цеха и участки: 

 Производственно-энергетическая служба-1 (ПЭС-1). 

 Производственно-энергетическая служба-2 (ПЭС-2). 

 Производственно-энергетическая служба-3 (ПЭС-3). 

 Производственно-энергетическая служба (ПЭСП). 

 

УБР 

УБР является структурным подразделением АО «Озенмунайгаз». 

Управление производит работы по текущему и капитальному ремонту скважин, а также 

обеспечивает транспортные услуги производственным структурным подразделениям в системе 

АО «Озенмунайгаз». 

Производственная база УБР поделена на две части: 

1. Транспорт и спецтехника находится непосредственно в черте города Жанаозен. 

2. База производственного обслуживания бригад по текущему ремонту скважин 

находится на нефтепромысле НГДУ-1. 

Работы по текущему и капитальному ремонту скважин производятся на 

нефтегазодобывающих управлениях №1,2,3а находящихся на расстоянии от 2 до 30 км от 

Управления. 

УБР обеспечивает спецтехникой подразделения АО «Озенмунайгаз» при проведении 

текущего и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин на производственных 

площадках, где осуществляются опасные производственные процессы разработки 

месторождений углеводородов: добыча, сбор, подготовка, хранение и транспортировка нефти и 
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газа, нефтепродуктов, которые также проводятся на территориях нефтегазодобывающих 

управлений №№1,2,3,4. 

На территории площадки расположены следующие производственные цеха и участки: 

 РММ. 

 Ремонтный бокс «Балкан». 

 ТО-2 «Балкан». 

 Сварочные посты. 

 Открытые стоянки спецтехники. 

 Гаражи для легкового автотранспорта. 

 Склад ГСМ. 

 Закрытые стоянки спецтехники и грузового автотранспорта. 

На территории РММ расположены следующие цеха: 

 Аккумуляторный цех. 

 Топливный цех. 

 Вулканизаторный цех. 

 Шиномонтажный цех. 

 Агрегатный цех. 

 Мелницкий цех. 

 Электроцех. 

 Клепальный цех. 

 Токарный цех. 

 

Для определения видов образующихся отходов в июле 2018 г. была проведена 

инвентаризация источников образования отходов и обследование предприятия с целью 

детализации и контроля всех операций по обращению с отходами на каждом конкретном 

участке. 

Обобщенные результаты инвентаризации по источникам образования отходов 

использованы при составлении проекта нормативов обращения с отходами производства и 

потребления на предприятии. На объектах АО «Озенмунайгаз» в процессе хозяйственной и 

иной деятельности образуется достаточно широкая номенклатура отходов производства и 

потребления.  

К отходам производства АО «Озенмунайгаз» относятся: 

- АСПО (асфальто-смолистые парафиновые отложения); 

- Нефтешлам; 

- Отработанные люминесцентные лампы; 

- Ветошь промасленная; 

- Отработанные масла; 

- Отработанные аккумуляторы; 

- Отмытый грунт; 

- Грунты пропитанные нефтью (КЕК); 

- Тара из-под ЛКМ; 

- Тара из-под химреагентов; 

- Отработанные масляные фильтры; 

- Древесные отходы; 

- Россыпь химреагента; 

- Окалина; 

- Металлическая стружка; 

- Огарки сварочных электродов; 

- Отработанные автомобильные шины; 

- Резинотехнические отходы; 

- Металлолом; 
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- Отходы зачистки вагонов; 

- Отходы обратной помывки скважин; 

- Дренажные воды от установки соляной кислоты и химреагентов; 

- Отходы пластиковых труб; 

- Шлам от автомойки автомобилей; 

- Отработанные конденсаторные батареи; 

- Отработанные промывочные шланги со штуцером и рукава РВД ДУ-50 мм; 

- Использованные изоляторы ЛЭП; 

- Отработанные железобетонные опоры ЛЭП; 

- Отработанные топливные фильтры; 

- Отработанные воздушные фильтры; 

- Отработанные стальные канаты ф22, ф23,5, ф25. 

К отходам потребления на АО «Озенмунайгаз»: 

- ТБО в т.ч. смет с территории; 

- Отходы оргтехники; 

- Отходы электротехники. 

По природе своего происхождения образующиеся отходы условно можно разделить на 

три группы: 

- отходы, образующиеся преимущественно при строительстве, реконструкции и 

капремонте объектов; 

- отходы, образующиеся преимущественно при эксплуатации объектов; 

- отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации. 

Количество отходов, образующихся при авариях регламентировать практически 

невозможно, возможность их образования в данном проекте не рассматривается, но объемы их 

будут определяться в каждой конкретной аварийной ситуации. 

Перечень отходов производства и потребления, образующихся при эксплуатации 

объектов АО «Озенмунайгаз» разработан в соответствии со спецификой производства, 

нормативными документами, действующими в РК, Экологическим Кодексом РК, 

Классификатором отходов, утверждённым Приказом МООС РК №169-п от 31.05.2007 г. 

 

1.5 Характеристика отходов производства и потребления 

Отходы производства – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, 

образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства. 

Отходы потребления - остатки продуктов, изделий и иных веществ, образовавшихся в 

процессе их потребления или эксплуатации, а также товары (продукция), утратившие 

полностью или частично исходные потребительские свойства.  

Управление отходами и безопасное размещение их являются одним из основных 

пунктов стратегического экологического планирования и управления. Размещение отходов 

должно производиться в строгом соответствии с международными стандартами и 

действующими нормативами Республики Казахстан. 

В проекте изложены теоретические основы системы управления отходов и система 

управления отходов на предприятии. 

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения 

окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами, произведенными 

предприятием. Она минимизирует риск для здоровья и безопасности работников и природной 

среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, 

контролирующая безопасное размещение различных типов отходов. 

Система управления отходами начинается на стадии разработки и согласования 

проектной документации для промышленного или иного объекта. 
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На стадии проектирования определяются виды отходов, образование которых возможно 

при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, их количество, способы 

утилизации и захоронения отходов. 

Полноценную опасность для окружающей среды представляют производственно-

технологические отходы. Для рационального управления отходами необходим строгий учет и 

контроль над всеми видами отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия. 

 

1.6  Способы обращения с отходами 

Система управления отходами включает в себя организационные меры отслеживания 

образования отходов, контроль за их сбором и хранением, утилизацией и обезвреживанием. 

1. Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых 

образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать 

экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их 

утилизации, переработке, обезвреживанию и безопасному удалению. 

 Физические и юридические лица при обращении с отходами производства и 

потребления обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан. 

  2. Размещение и удаление отходов производятся в местах, определяемых решениями 

местных исполнительных органов по согласованию с уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды и государственным органом санитарно-эпидемиологической 

службы и иными специально уполномоченными государственными органами. 

  3. Места хранения отходов предназначены для безопасного хранения отходов в срок не 

более трех лет до их восстановления или переработки или не более одного года до их 

захоронения. 

  3-1. Временное хранение отходов не является размещением отходов. 

  Места временного хранения отходов предназначены для безопасного сбора отходов в 

срок не более шести месяцев до их передачи третьим лицам, осуществляющим операции по 

утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или 

утилизации. 

      В случае нарушения условий и сроков временного хранения отходов производства и 

потребления (но не более шести месяцев), установленных проектной документацией, такие 

отходы признаются размещенными с момента их образования (ст. 288 ЭК РК). 

В соответствии с Экологическим кодексом РК, законодательными и нормативно- 

правовыми актами, принятыми в республике, отходы производства и потребления должны 

собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или 

захоронения. 

Согласно Законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике 

Казахстан, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, 

обезвреживаться, транспортироваться и захораниваться с учетом их воздействия на 

окружающую среду. 

С этой целью на территории предприятия для временного хранения всех видов отходов 

сооружены специальные площадки. Для сбора отходов используются специальные емкости. 

Собранные в емкости отходы, по мере накопления, вывозятся на захоронение в 

зависимости от типа отхода в места захоронения, утилизации или переработки. Жидкие 

отходы – отработанные масла от автотранспорта собираются в специальные бочки с 

крышками, хранятся на специальной площадке и вывозятся также на базу с последующей 

сдачей на утилизацию. Пустые канистры, баки пластмассовые и различные металлические 

бочки используются повторно. 

Перевозка отходов предполагается в закрытых специальных контейнерах, 

исключающих возможность загрязнения окружающей среды отходами во время 

транспортировки или в случае аварии транспортных средств. 

Отработанные люминесцентные лампы. Отходом являются отработанные 

люминесцентные лампы, которые используются для освещения помещений, освещения 
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территории предприятия и т.д. После выхода из строя термометров, приборов и ламп, они 

хранятся в специально оборудованных емкостях (металлические ящики с крышкой), в 

специальном помещении с естественной вентиляцией и бетонным полом, в местах с 

ограниченной доступностью. Новые и неповрежденные отработанные лампы и термометры 

хранятся в заводской упаковке (в картонных коробках в перфорированной специальной 

упаковке).  Отработанные лампы подлежат демеркуризации согласно договору.  

Отработанные аккумуляторы. Отходами являются отработанные аккумуляторы, 

содержащие такие загрязнители, как свинец и серную кислоту. Процесс, при котором 

происходит образование отхода: выработка своего ресурса во время эксплуатации 

аккумуляторов. По мере накопления отработанные аккумуляторы отправляются по договору 

на переработку.  

Промасленные отходы (фильтры, ветошь). Опасный компонент – нефтепродукты. 

Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, 

эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Собирается в 

специальные емкости.  По мере накопления данные отходы отправляются по договору на 

переработку.  

Отработанные моторные масла. Загрязняющий компонент – нефтепродукты. Процесс, 

при котором происходит образование отхода: эксплуатация автотранспорта, технологического 

оборудования. Сбор их производится в емкости (бочки), которые установлены на специально 

оборудованной площадке.  

По мере накопления отработанные масла отправляются по договору на переработку.  

Нефтешлам (донный осадок). Отходом являются осадки в технологических резервуарах 

для хранения ГСМ. По мере накопления нефтешлам размещается на собственном полигоне 

ПВХТПО. 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые отложения), замазученный грунт (КЕК), 

отмытый грунт. Временно хранятся на территории предприятия в металлических емкостях, 

по мере накопления вывозятся и размещаются на собственных полигонах. 

Окалина. Хранится в закрытых герметичных металлических бочках, после накопления 

передается на утилизацию сервисной компании по вывозу и далее по договору. 

 Отработанные масляные фильтры. Отработанные масляные фильтры образуются в 

процессе эксплуатации автотранспорта. Техническое обслуживание автотранспорта с заменой 

моторного и трансмиссионного масел, проводится исходя из его технического состояния и 

установленных норм пробега. Сбор производится в металлический контейнер. По мере 

накопления передаются по договору специализированному предприятию. 

Тара из-под ЛКМ. В результате проведения окрасочных работ образуется тара из-под 

лакокрасочных материалов, тара из-под растворителей, а также тара из-под грунтовки. Сбор 

производится в металлический контейнер и по мере накопления передаются по договору 

специализированному предприятию.  

Тара из-под химреагентов. Мешкотара из-под реагентов образуется в результате 

растаривания реагентов, используемых на предприятии. Количество тары зависит от расхода 

сырья. 

Сбор производится в металлический контейнер. По мере накопления передаются 

специализированному предприятию согласно договора. 

Металлолом. Процесс, при котором происходит образование отходов: различные 

строительные работы, техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, 

износ автотранспорта.  

  Металлолом, в том числе огарки сварочных электродов передаются сторонним 

организациям на переработку.  

Временное складирование металлолома с последующей передачей на утилизацию 

сторонним организациям носит циклический характер по технологической цепи 

«складирование – временное хранение – отгрузка».  

Древесные отходы – отходы пиломатериала, опилки, стружка. Используются на 
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собственном предприятии. 

Отработанные шины. Процесс, при котором происходит образование отхода: 

эксплуатация автотехники. Загрязняющий компонент: резина от автопокрышек.  

Покрышки (камеры) автомобильной техники после временного хранения на открытой 

площадке с навесом, периодически  передаются на утилизацию в специализированную 

организацию по договору.  Временное складирование шин  с последующей передачей на 

утилизацию сторонним организациям носит циклический характер по технологической цепи 

«складирование – временное хранение – отгрузка». Перевозка осуществляется 

автотранспортом. 

Металлическая стружка.  Металлическая стружка образуется в процессе эксплуатации 

металлообрабатывающих станков. Хранение отходов производится в металлических 

контейнерах. По мере накопления отход сдается специализированному предприятию по 

договору. 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с территории. Под бытовыми отходами 

подразумевают все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, в 

организациях и учреждениях. К этой категории отходов также относится мусор с улиц и смет с 

территории. 

ТБО образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала, уборке 

административно-бытовых помещений предприятия. Временное хранение происходит в 

металлических контейнерах для ТБО с крышками. По мере накопления отходы передаются 

специализированному предприятию по договору. 

Отходы оргтехники. Данный вид отхода образуется при эксплуатации оргтехники. При 

износе оборудования отходы хранятся на складе. По мере накопления передаются 

специализированному предприятию по договору. 

Отходы электротехники. Используется электронная техника такая как холодильники, 

водоохладительные аппараты, обогреватели, телевизоры и кондиционеры. Данная техника 

выходит из строя и подлежит утилизации. 

Отходы резинотехнических изделий. Резинотехнические отходы образуются при замене 

вышедших из строя деталей, средств автотранспорта и механизации. Временное хранение 

осуществляется в металлическом контейнере. По мере накопления сдаются 

специализированному предприятию по договору. 

Отходы зачистки вагонов. Отход образуются от зачистки вагонов, привезенных на 

предприятие материалов и товаров. Временное хранение происходит в металлическом 

контейнере. По мере образования передается по договору. 

Россыпь химреагентов. Отход образуется от остатков химреагента. Временное 

хранение происходит в закрытом металлическом контейнере. По мере образования передается 

по договору. 

Система управления отходов на предприятии включает в себя следующие стадии: 

1. Образование. 

Основная деятельность объектов АО «Озенмунайгаз» направлена на разработку и 

добычу углеводородного сырья; бурение поисковых, разведочных, оценочных, структурных и 

эксплуатационных скважин; поиск, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, переработка нефти и газа; транспортировка и реализация нефти, газа и 

продуктов их переработки; строительство трубопроводов и трубопроводная транспортировка; 

разработка и добыча пробуренного минерального ресурса и минерального ресурса совместного 

происхождения, их  реализация и другие виды деятельности в соответствии с Уставом 

компании и имеющимися лицензиями. Эти процессы являются основными источниками 

образования промышленных отходов, включая наиболее значимые - нефтесодержащие отходы. 

Все виды и типы образующихся отходов на предприятии в первую очередь зависят от 

осуществляемой производственной деятельности и вспомогательных производственных 

операций. 
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2. Сбор и /или накопление. 

Для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и 

удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор различных типов 

промышленных отходов. Промышленные отходы также собираются в отдельные емкости с 

четкой идентификацией для каждого типа отходов. 

3. Идентификация. 

Каждый тип отхода определяется производственным процессом, видом деятельности, 

при котором происходит его образование. 

4. Сортировка. 

Проведение раздельного сбора отходов. 

5. Паспортизация. 

На каждый вид отхода разработан паспорт отхода. 

6. Упаковка ( и маркировка). 

Отходы предприятия размещаются в стандартных контейнерах в соответствии с 

санитарно-противоэпидемическими требованиями с маркировкой ТБО или промышленные 

отходы. 

7. Транспортирование. 

В соответствии со ст. 294 Экологического Кодекса РК должны выполняться следующие 

экологические требования при транспортировке опасных отходов: 

1. Образование опасных отходов и их транспортировка должны быть сведены к 

минимуму. 

2. Транспортировка опасных отходов допускается при следующих условиях: 

1) наличие соответствующей упаковки и маркировки опасных отходов для целей 

транспортировки; 

2) наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

 3) наличие паспорта опасных отходов и документации для транспортировки и передачи 

опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места 

назначения их транспортировки; 

4) соблюдение требований безопасности при транспортировке опасных отходов, а также 

к погрузочно-разгрузочным работам. 

 3. Порядок упаковки и маркировки опасных отходов для целей транспортировки 

устанавливается законодательством Республики Казахстан о транспорте. 

 4. Порядок транспортировки отходов на транспортных средствах, требования к 

выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие требования по обеспечению 

экологической и санитарно- эпидемиологической безопасности определяются нормами и 

правилами, утверждаемыми уполномоченным государственным органом в области транспорта 

и коммуникаций и согласованными с уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды и государственным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

 5. С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их физическим или 

юридическим лицом, осуществляющим транспортировку отходов, и до выгрузки их в 

установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с 

ними несет транспортная организация или лицо, которым принадлежит данное транспортное 

средство. 

8. Складирование. 

Отходы предприятия размещаются в стандартных контейнерах в соответствии с 

санитарно-противоэпидемическими требованиями с маркировкой ТБО или пром.отходы. С 

последующим вывозом согласно заключенным договорам. 

9. Хранение. 

На данном предприятии предусмотрены места временного хранения (накопления) 

отходов, образующихся в результате производственной деятельности предприятия и 
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подлежащих вывозу на полигоны или специализированные предприятия, осуществляющие 

переработку, использования или обезвреживания отходов. 

При организации мест временного хранения (накопления) отходов, приняты меры по 

обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест временного хранения 

(накопления) проведено с учетом класса опасности, физико-химических свойств, реакционной 

способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и 

СНиП. 

10. Удаление. 

Большинство отходов не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и 

накопления они вывозятся. 

В соответствии с Экологическим кодексом РК, законодательными и нормативно-

правовыми актами, принятыми в Республике, отходы производства и потребления должны 

собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или 

захоронения. 

Система управления отходов на предприятии минимизирует возможное воздействие на 

все компоненты окружающей природной среды как при хранении, так и при перевозке отходов 

к месту размещения и включает в себя следующие стадии: 

• занесение информации о вывозе отходов в журналы учета и компьютерную базу данных 

предприятия; 

• заключение Договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов; 

• получение лимитов на размещение отходов и разрешения на природопользование. 

Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на долговременном 

стратегическом планировании и обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы 

адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов. Мониторинг и оценка 

результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление 

программ утилизации отходов. Обобщенные сведения по утилизации отходов приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Обобщенные сведения по утилизации отходов 
№ 

п/п 
Наименование отходов 

Класс 

опасности 

Количество отходов, тонн Отгрузка отхода 

2019 г. 2020 г. 2021г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Нефтегазодобывающее управление №1 (НГДУ-1) 

1. Зеленый список отходов 

1 Металлическая стружка 4 20,0 20,0 20,0 По договору со спецпредприятием 

2 Огарки сварочных электродов 4 0,12 0,12 0,12 По договору со спецпредприятием 

3 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 200,0 200,0 200,0 По договору со спецпредприятием 

4 Отходы оргтехники 4 0,4674 0,4674 0,4674 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы электротехники 4 2,315 2,315 2,315 По договору со спецпредприятием 

6 Резинотехнические отходы 4 1,5 1,5 1,5 По договору со спецпредприятием 

7 Отработанные автомобильные шины 4 0,252 0,252 0,252 По договору со спецпредприятием 

8 Отходы пластиковых труб 4 8,0 8,0 8,0 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

9 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,0104 0,0104 0,0104 По договору со спецпредприятием 

10 Ветошь промасленная 3 0,92 0,92 0,92 По договору со спецпредприятием 

11 Асфальто-смолистые парафиновые отложения (АСПО) 3 2646,25 2646,25 2646,25 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

57) 

12 Нефтешлам  3 50,0 50,0 50,0 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

57) 

13 Отработанные масла 3 1,02 1,02 1,02 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,4758 0,4758 0,4758 По договору со спецпредприятием 

15 Отходы обратной промывки скважин 3 127,5432 127,5432 127,5432 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

57) 

Нефтегазодобывающее управление №2 (НГДУ-2) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные автомобильные шины 4 0,00173 0,00173 0,00173 По договору со спецпредприятием 

2 Огарки сварочных электродов 4 0,152 0,152 0,152 По договору со спецпредприятием 

3 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 37,2519 37,2519 37,2519 По договору со спецпредприятием 

4 Отходы оргтехники 4 0,0957 0,0957 0,0957 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы электротехники 4 0 0 0 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

6 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,0873 0,0873 0,0873 По договору со спецпредприятием 

7 Асфальто-смолистые парафиновые отложения (АСПО) 3 1277,5 1277,5 1277,5 Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

110) 

8 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,2196 0,2196 0,2196 По договору со спецпредприятием 

Нефтегазодобывающее управление №3 (НГДУ-3) 

1. Зеленый список отходов 
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1 Отработанные шины 4 1,237 1,237 1,237 По договору со спецпредприятием 

2 Огарки сварочных электродов 4 0,1125 0,1125 0,1125 По договору со спецпредприятием 

3 Металлолом 4 1500,0 1500,0 1500,0 По договору со спецпредприятием 

4 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 75,875 75,875 75,875 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы оргтехники 4 0,679 0,679 0,679 По договору со спецпредприятием 

6 Отходы электротехники 4 4,7825 4,7825 4,7825 По договору со спецпредприятием 

7 Резинотехнические отходы 4 3,85 3,85 3,85 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

8 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,00352 0,00352 0,00352 По договору со спецпредприятием 

9 
АСПО (асфальто-смолистые парафиновые отложения) 3 

1095,0 1095,0 1095,0 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

57) 

10 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,549 0,549 0,549 По договору со спецпредприятием 

11 Ветошь промасленная 3 0,6 0,6 0,6 По договору со спецпредприятием 

Нефтегазодобывающее управление №4 (НГДУ-4) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 1,0 1,0 1,0 По договору со спецпредприятием 

2 Огарки сварочных электродов 4 0,1 0,1 0,1 По договору со спецпредприятием 

3 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 70,304 70,304 70,304 По договору со спецпредприятием 

4 Отходы оргтехники 4 0,5528 0,5528 0,5528 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы электротехники 4 1,519 1,519 1,519 По договору со спецпредприятием 

6 Резинотехнические отходы 4 1,0 1,0 1,0 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

7 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,01126 0,01126 0,01126 По договору со спецпредприятием 

8 
АСПО (асфальто-смолистые парафиновые отложения) 3 

1095,0 1095,0 1095,0 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

110) 

9 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,183 0,183 0,183 По договору со спецпредприятием 

10 Отработанное масло 3 0,34 0,34 0,34 По договору со спецпредприятием 

11 Ветошь промасленная 3 0,5 0,5 0,5 По договору со спецпредприятием 

12 
Нефтешлам  3 

4,743 4,743 4,743 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

110) 

«Управление подготовки нефти и производственного обслуживания» (УПНиПО) 

1. Зеленый список отходов 

1 Огарки сварочных электродов 4 0,5273 0,5273 0,5273 По договору со спецпредприятием 

2 Металлолом 4 100,0 100,0 100,0 По договору со спецпредприятием 

3 Резинотехнические отходы 4 0,0004 0,0004 0,0004 По договору со спецпредприятием 

4 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 59,035 59,035 59,035 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы оргтехники 4 0,1615 0,1615 0,1615 По договору со спецпредприятием 

6 Отходы электротехники 4 1,95603 1,95603 1,95603 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 
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7 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,015 0,015 0,015 По договору со спецпредприятием 

8 Ветошь промасленная 3 5,08 5,08 5,08 По договору со спецпредприятием 

9 
Нефтешлам 3 2000,0 2000,0 2000,0 

Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

57) 

10 Отработанные масла 3 45,19 45,19 45,19 По договору со спецпредприятием 

11 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,2562 0,2562 0,2562 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масляные фильтры 3 0,0108 0,0108 0,0108 По договору со спецпредприятием 

13 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,082 0,082 0,082 По договору со спецпредприятием 

14 Тара из-под химреагентов 3 30,0 30,0 30,0 По договору со спецпредприятием 

15 Окалина 3 50,0 50,0 50,0 По договору со спецпредприятием 

Управление по ремонту нефтепромыслового оборудования и технологических коммуникаций (УРНОиТК) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные автомобильные шины 4 0,8 0,8 0,8 По договору со спецпредприятием 

2 Металлическая стружка 4 50,0 50,0 50,0 По договору со спецпредприятием 

3 Огарки сварочных электродов 4 0,27 0,27 0,27 По договору со спецпредприятием 

4 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 117,15 117,15 117,15 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы оргтехники 4 1,08 1,08 1,08 По договору со спецпредприятием 

6 Отходы электротехники 4 2,0 2,0 2,0 По договору со спецпредприятием 

7 Резинотехнические отходы 4 0,030 0,030 0,030 По договору со спецпредприятием 

8 Металлолом 4 3,0 3,0 3,0 По договору со спецпредприятием 

9 Отходы деревообработки 4 0,3807 0,3807 0,3807 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

10 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,14711 0,14711 0,14711 По договору со спецпредприятием 

11 Ветошь промасленная 3 1,0 1,0 1,0 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масла 3 11,872 11,872 11,872 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,6588 0,6588 0,6588 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные масляные фильтры 3 0,0144 0,0144 0,0144 По договору со спецпредприятием 

15 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,16 0,16 0,16 По договору со спецпредприятием 

16 Окалина 3 2,5 2,5 2,5 По договору со спецпредприятием 

Управление производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования (УПТОиКО) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 0,0108 0,0108 0,0108 По договору со спецпредприятием 

2 Огарки сварочных электродов 4 0,006 0,006 0,006 По договору со спецпредприятием 

3 Металлолом 4 0,531 0,531 0,531 По договору со спецпредприятием 

4 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 82,475 82,475 82,475 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы оргтехники 4 0,2885 0,2885 0,2885 По договору со спецпредприятием 

6 Отходы электротехники 4 19,84 19,84 19,84 По договору со спецпредприятием 

7 Отходы зачистки вагонов 4 85,0 85,0 85,0 По договору со спецпредприятием 

8 Россыпь химреагента 4 1,0 1,0 1,0 По договору со спецпредприятием 
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2. Янтарный список отходов 

9 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,035 0,035 0,035 По договору со спецпредприятием 

10 Ветошь промасленная 3 0,0254 0,0254 0,0254 По договору со спецпредприятием 

11 Отработанные масла 3 1,0745 1,0745 1,0745 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,292 0,292 0,292 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные масляные фильтры 3 0,0104 0,0104 0,0104 По договору со спецпредприятием 

14 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,04 0,04 0,04 По договору со спецпредприятием 

15 
Дренажные воды от установки соляной кислоты и 

хим.реагентов 
2 19,04 19,04 19,04 

По договору со спецпредприятием 

Управление химизации и экологии (УХиЭ) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 10,6864 10,6864 10,6864 По договору со спецпредприятием 

2 Огарки сварочных электродов 4 0,024 0,024 0,024 По договору со спецпредприятием 

3 Металлолом 4 6,207 6,207 6,207 По договору со спецпредприятием 

4 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 146,15 146,15 146,15 По договору со спецпредприятием 

5 Отходы оргтехники 4 0,1 0,1 0,1 По договору со спецпредприятием 

6 Отходы электротехники 4 0,236 0,236 0,236 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

7 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,0661 0,0661 0,0661 По договору со спецпредприятием 

8 
Грунты пропитанные нефтью (КЕК) 

3 9600,0 9600,0 9600,0 
Размещение на полигоне ПВХТПО (ГУ-

57) 

9 Отмытый грунт 3 960,0 960,0 960,0 Использование на собственные нужды 

10 Ветошь промасленная 3 0,1016 0,1016 0,1016 По договору со спецпредприятием 

11 Отработанные масла 3 11,406 11,406 11,406 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные аккумуляторные батареи 2 2,2273 2,2273 2,2273 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные масляные фильтры 3 1,0 1,0 1,0 По договору со спецпредприятием 

14 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 1,0669 1,0669 1,0669 По договору со спецпредприятием 

15 Тара из-под химреагентов 3 24,0 24,0 24,0 По договору со спецпредприятием 

УОС-1 (Управление обслуживания скважин №1) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 9,3693 9,3693 9,3693 По договору со спецпредприятием 

2 Резинотехнические отходы 4 0,93 0,93 0,93 По договору со спецпредприятием 

3 Металлолом 4 42,91664 42,91664 42,91664 По договору со спецпредприятием 

4 Металлическая стружка 4 0,4 0,4 0,4 По договору со спецпредприятием 

5 Огарки сварочных электродов 4 0,015 0,015 0,015 По договору со спецпредприятием 

6 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 23,35 23,35 23,35 По договору со спецпредприятием 

7 Отходы оргтехники 4 0,31805 0,31805 0,31805 По договору со спецпредприятием 

8 Отходы электротехники 4 1,0755 1,0755 1,0755 По договору со спецпредприятием 

9 Отходы деревообработки 4 0,1269 0,1269 0,1269 По договору со спецпредприятием 



 

Программа управления отходами производства и потребления на объектах  
АО «Озенмунайгаз» 

 
 

 

  
Стр. 30 

 
  

2. Янтарный список отходов 

10 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,01711 0,01711 0,01711 По договору со спецпредприятием 

11 Ветошь промасленная 3 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масла 3 22,0 22,0 22,0 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные аккумуляторные батареи 2 4,9305 4,9305 4,9305 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные масляные фильтры 3 0,4425 0,4425 0,4425 По договору со спецпредприятием 

15 Отработанные топливные фильтры 3 0,52036 0,52036 0,52036 По договору со спецпредприятием 

16 Отработанные воздушные фильтры 3 0,6336 0,6336 0,6336 По договору со спецпредприятием 

17 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,4661 0,4661 0,4661 По договору со спецпредприятием 

18 Замазученный грунт 3 0,5 0,5 0,5 По договору со спецпредприятием 

УОС-2 (Управление обслуживания скважин №2) 

1. Зеленый список отходов 

1 Шлам от мойки автомобилей 3 2,286 2,286 2,286 По договору со спецпредприятием 

2 Отработанные шины 4 50,0 50,0 50,0 По договору со спецпредприятием 

3 Резинотехнические отходы 4 0,3976 0,3976 0,3976 По договору со спецпредприятием 

4 Металлолом 4 21,37484 21,37484 21,37484 По договору со спецпредприятием 

5 Металлическая стружка 4 0,32 0,32 0,32 По договору со спецпредприятием 

6 Огарки сварочных электродов 4 0,0225 0,0225 0,0225 По договору со спецпредприятием 

7 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 91,5 91,5 91,5 По договору со спецпредприятием 

8 Отходы оргтехники 4 0,59 0,59 0,59 По договору со спецпредприятием 

9 Отходы электротехники 4 2,1044 2,1044 2,1044 По договору со спецпредприятием 

10 Отходы деревообработки 4 2,01 2,01 2,01 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

11 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,01174 0,01174 0,01174 По договору со спецпредприятием 

12 Ветошь промасленная 3 0,41 0,41 0,41 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные масла 3 47,2637 47,2637 47,2637 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные аккумуляторные батареи 2 16,705 16,705 16,705 По договору со спецпредприятием 

15 Отработанные масляные фильтры 3 0,3384 0,3384 0,3384 По договору со спецпредприятием 

16 Отработанные воздушные фильтры 3 1,1829 1,1829 1,1829 По договору со спецпредприятием 

17 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,1886 0,1886 0,1886 По договору со спецпредприятием 

18 Замазученный грунт 3 6,85 6,85 6,85 По договору со спецпредприятием 

УОС-3 (Управление обслуживания скважин №3) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 53,65128 53,65128 53,65128 По договору со спецпредприятием 

2 Резинотехнические отходы 4 0,12 0,12 0,12 По договору со спецпредприятием 

3 Металлолом 4 50,0 50,0 50,0 По договору со спецпредприятием 

4 Металлическая стружка 4 0,25 0,25 0,25 По договору со спецпредприятием 

5 Огарки сварочных электродов 4 0,12 0,12 0,12 По договору со спецпредприятием 

6 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 65,0 65,0 65,0 По договору со спецпредприятием 
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7 Отходы оргтехники 4 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

8 Отходы электротехники 4 0,5 0,5 0,5 По договору со спецпредприятием 

9 Отходы деревообработки 4 0,1269 0,1269 0,1269 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

10 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,024 0,024 0,024 По договору со спецпредприятием 

11 Ветошь промасленная 3 0,5715 0,5715 0,5715 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масла 3 37,681 37,681 37,681 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные аккумуляторные батареи 2 9,7616 9,7616 9,7616 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные масляные фильтры 3 0,3196 0,3196 0,3196 По договору со спецпредприятием 

15 Отработанные воздушные фильтры 3 1,8 1,8 1,8 По договору со спецпредприятием 

16 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,1 0,1 0,1 По договору со спецпредприятием 

17 Замазученный грунт 3 1,5 1,5 1,5 По договору со спецпредприятием 

УОС-5 (Управление обслуживания скважин №5) 

1. Зеленый список отходов 

1 Шлам от мойки автомобилей 3 0,1248 0,1248 0,1248 По договору со спецпредприятием 

2 Отработанные шины 4 52,63134 52,63134 52,63134 По договору со спецпредприятием 

3 Резинотехнические отходы 4 0,04 0,04 0,04 По договору со спецпредприятием 

4 Металлолом 4 18,114 18,114 18,114 По договору со спецпредприятием 

5 Металлическая стружка 4 0,04 0,04 0,04 По договору со спецпредприятием 

6 Огарки сварочных электродов 4 0,04 0,04 0,04 По договору со спецпредприятием 

7 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 60,1 60,1 60,1 По договору со спецпредприятием 

8 Отходы оргтехники 4 0,078 0,078 0,078 По договору со спецпредприятием 

9 Отходы электротехники 4 0,115 0,115 0,115 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

10 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,05879 0,05879 0,05879 По договору со спецпредприятием 

11 Ветошь промасленная 3 1,0795 1,0795 1,0795 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масла 3 45,0 45,0 45,0 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные аккумуляторные батареи 2 9,166 9,166 9,166 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные масляные фильтры 3 0,3 0,3 0,3 По договору со спецпредприятием 

15 Отработанные воздушные фильтры 3 1,8 1,8 1,8 По договору со спецпредприятием 

16 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,3574 0,3574 0,3574 По договору со спецпредприятием 

17 Замазученный грунт 3 0,5 0,5 0,5 По договору со спецпредприятием 

УТТ (Управление технического транспорта) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 15,0 15,0 15,0 По договору со спецпредприятием 

2 Металлолом 4 6,0 6,0 6,0 По договору со спецпредприятием 

3 Металлическая стружка 4 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

4 Огарки сварочных электродов 4 0,12 0,12 0,12 По договору со спецпредприятием 

5 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 79,911 79,911 79,911 По договору со спецпредприятием 
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6 Отходы оргтехники 4 0,15 0,15 0,15 По договору со спецпредприятием 

7 Отходы электротехники 4 0,15 0,15 0,15 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

8 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,0064 0,0064 0,0064 По договору со спецпредприятием 

9 Ветошь промасленная 3 0,100 0,100 0,100 По договору со спецпредприятием 

10 Отработанные масла 3 9,0 9,0 9,0 По договору со спецпредприятием 

11 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масляные фильтры 3 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

13 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

УАТ (Управление автоматизации и телекоммуникации) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 1,21 1,21 1,21 По договору со спецпредприятием 

2 Резинотехнические отходы 4 0,005 0,005 0,005 По договору со спецпредприятием 

3 Металлическая стружка 4 0,15 0,15 0,15 По договору со спецпредприятием 

4 Огарки сварочных электродов 4 0,012 0,012 0,012 По договору со спецпредприятием 

5 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 120,0 120,0 120,0 По договору со спецпредприятием 

6 Отходы оргтехники 4 0,234 0,234 0,234 По договору со спецпредприятием 

7 Отходы электротехники 4 0,222 0,222 0,222 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

8 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,0241 0,0241 0,0241 По договору со спецпредприятием 

9 Ветошь промасленная 3 0,051 0,051 0,051 По договору со спецпредприятием 

10 Отработанные масла 3 1,3 1,3 1,3 По договору со спецпредприятием 

11 Отработанные аккумуляторные батареи 2 0,721 0,721 0,721 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масляные фильтры 3 0,11 0,11 0,11 По договору со спецпредприятием 

13 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,13 0,13 0,13 По договору со спецпредприятием 

УБР (Управление буровых работ) 

1. Зеленый список отходов 

1 Отработанные шины 4 60,565 60,565 60,565 По договору со спецпредприятием 

2 Металлолом 4 14,65 14,65 14,65 По договору со спецпредприятием 

3 Металлическая стружка 4 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

4 Огарки сварочных электродов 4 0,135 0,135 0,135 По договору со спецпредприятием 

5 Резинотехнические отходы 4 0,023 0,023 0,023 По договору со спецпредприятием 

6 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 267,0 267,0 267,0 По договору со спецпредприятием 

7 Отходы оргтехники 4 0,211 0,211 0,211 По договору со спецпредприятием 

8 Отходы электротехники 4 0,3224 0,3224 0,3224 По договору со спецпредприятием 

9 Отработанные промывочные шланги со штуцером и 

рукава РВД ДУ-50 мм 
4 9,75 9,75 9,75 

По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

10 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,053 0,053 0,053 По договору со спецпредприятием 
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11 Ветошь промасленная 3 1,18 1,18 1,18 По договору со спецпредприятием 

12 Отработанные масла 3 35,0 35,0 35,0 По договору со спецпредприятием 

13 Отработанные аккумуляторные батареи 2 9,354 9,354 9,354 По договору со спецпредприятием 

14 Отработанные масляные фильтры 3 0,25 0,25 0,25 По договору со спецпредприятием 

15 Отработанные воздушные фильтры 3 0,249 0,249 0,249 По договору со спецпредприятием 

16 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,15 0,15 0,15 По договору со спецпредприятием 

17 Замазученный грунт 3 0,5 0,5 0,5 По договору со спецпредприятием 

18 Отработанные стальные канаты ф22; ф23,5; ф25 2 2,0 2,0 2,0 По договору со спецпредприятием 

УУЭН (Управление «Узеньэнергонефть») 

1. Зеленый список отходов 

1 Огарки сварочных электродов 4 0,122 0,122 0,122 По договору со спецпредприятием 

2 Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 5 46,55 46,775 46,775 По договору со спецпредприятием 

3 Отходы оргтехники 4 0,615 0,615 0,615 По договору со спецпредприятием 

4 Отходы электротехники 4 1,84 1,84 1,84 По договору со спецпредприятием 

5 Отработанные конденсаторные батареи 1 0,5 0,5 0,5 По договору со спецпредприятием 

6 Использованные изоляторы ЛЭП 5 0,2 0,2 0,2 По договору со спецпредприятием 

7 Отработанные железобетонные опоры ЛЭП 4 14,0 14,0 14,0 По договору со спецпредприятием 

2. Янтарный список отходов 

8 Отработанные люминесцентные лампы 1 0,004964 0,0149 0,0149 По договору со спецпредприятием 

9 Ветошь промасленная 3 0,508 0,508 0,508 По договору со спецпредприятием 

10 Отработанное масло 3 3,0 3,0 3,0 По договору со спецпредприятием 

11 Тара из-под лакокрасочных материалов 3 0,13 0,13 0,13 По договору со спецпредприятием 

ИТОГО:  23155,947614 23155,947614 23155,947614  
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1.7 Основные вопросы управления отходами 

В настоящее время вопросы управления отходами производства и потребления 

регулируются Экологическим кодексом РК, а также Санитарными правилами «Санитарно-

эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», 

утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 

февраля 2015 года № 176. 
Управление отходами -  деятельность по планированию, реализации, мониторингу и анализу 

мероприятий по обращению с отходами производства и потребления. 

Система управления отходами предусматривает процесс использования, и переработки твердых 

отходов и включает в себя сбор, сортировку, временное хранение, транспортирование и переработку 

опасных или других отходов с уничтожением и или захоронением и основана на совокупности свойств 

отходов, обуславливающих их пригодность к реализуемым способам обращения с ними. 
Система управления отходами на объектах АО «Озенмунайгаз» включает в себя: 

образование, сбор, идентификация (классификация), паспортизация, временное хранение, 

транспортирование, переработка, утилизация, обезвреживание.  

Основной вид деятельности АО «Озенмунайгаз» - разработка и добыча углеводородного 

сырья; бурение поисковых, разведочных, оценочных, структурных и эксплуатационных 

скважин; поиск, разведка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, переработка 

нефти и газа; транспортировка и реализация нефти, газа и продуктов их переработки; 

строительство трубопроводов и трубопроводная транспортировка; разработка и добыча 

пробуренного минерального ресурса и минерального ресурса совместного происхождения, их  

реализация и другие виды деятельности в соответствии с Уставом компании и имеющимися 

лицензиями. 

В таблицах 3-4 приведены нормативы размещения образующихся отходов производства 

и потребления. 
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НОРМАТИВЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА 2019-2021 Г.Г. 

 

Таблица 3 

Наименование отходов Образование, т/год Размещение, т/год 
Передача сторонним организациям, 

т/год 

1 2 3 4 

2019-2021 годы 

Всего 21688,4408 18856,0362 2832,4046 

в т.ч. отходов производства 20864,12647 18856,0362 2008,09027 

отходов потребления 824,31433 - 824,31433 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,37569 - 0,37569 

Ветошь промасленная 8,227 - 8,227 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
6113,75 6113,75 - 

Нефтешлам 2054,743 2054,743 - 

Отработанные масла 70,9025 - 70,9025 

Отработанные аккумуляторы 4,8617 - 4,8617 

Отработанные масляные фильтры 1,0356 - 1,0356 

Тара из-под ЛКМ 1,3489 - 1,3489 

Тара из-под химреагентов 54,0 - 54,0 

Окалина 52,5 - 52,5 

Замазученный грунт (КЕК) 9600,0 9600,0 - 

Отмытый грунт 960,0 960,0 - 

Отходы обратной промывки скважин 127,5432 127,5432 - 

Дренажные воды от установки соляной 

кислоты и химреагентов 
19,04 - 19,04 

Зеленый уровень опасности 

Металлическая стружка 70,0 - 70,0 

Огарки сварочных электродов 1,3118 - 1,4118 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
788,2409 - 788,2409 

Отходы оргтехники 3,4249 - 3,4249 

Отходы электротехники 32,64853 - 32,64853 

Резинотехнические отходы 6,3804 - 6,3804 
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Отработанные автомобильные шины 13,98793 - 13,98793 

Металлолом 1609,738 - 1609,738 

Отходы зачистки вагонов 85,0 - 85,0 

Россыпь химреагентов 1,0 - 1,0 

Древесные отходы 0,3807 - 0,3807 

Отходы пластиковых труб 8,0 - 8,0 

Красный уровень опасности 

- - - - 

НГДУ-1 

Всего 3058,8738 2823,7932 235,0806 

в т.ч. отходов производства 2856,0914 2823,7932 32,2982 

отходов потребления 202,7824 - 202,7824 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,0104 - 0,0104 

Ветошь промасленная 0,92 - 0,92 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
2646,25 2646,25 (ГУ-57) - 

Нефтешлам 50,0 50,0 (ГУ-57) - 

Отработанные масла 1,02 - 1,02 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,4758 - 0,4758 

Отходы обратной промывки скважин 127,5432 127,5432 (ГУ-57) - 

Зеленый уровень опасности 

Металлическая стружка 20,0 - 20,0 

Огарки сварочных электродов 0,12 - 0,12 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
200,0 - 200,0 

Отходы оргтехники 0,4674 - 0,4674 

Отходы электротехники 2,315 - 2,315 

Резинотехнические отходы 1,5 - 1,5 

Отработанные автомобильные шины 0,252 - 0,252 

Отходы пластиковых труб 8,0 - 8,0 

Красный уровень опасности 

- - - - 

НГДУ-2 

Всего 1315,3082 1277,5 37,8082 
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в т.ч. отходов производства 1277,9606 1277,5 0,4606 

отходов потребления 37,3476 - 37,3476 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,0873 - 0,0873 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
1277,5 1277,5 (ГУ-110) - 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,2196 - 0,2196 

Зеленый уровень опасности 

Отработанные автомобильные шины 0,00173 - 0,00173 

Огарки сварочных электродов 0,152 - 0,152 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
37,2519 - 37,2519 

Отходы оргтехники 0,0957 - 0,0957 

Отходы электротехники 0 - 0 

Красный уровень опасности 

- - - - 

НГДУ-3 

Всего 2682,6885 1095,0 1587,6885 

в т.ч. отходов производства 2601,352 1095,0 1506,352 

отходов потребления 81,3365 - 81,3365 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,00352 - 0,00352 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
1095,0 1095,0 (ГУ-57) - 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,549 - 0,549 

Ветошь промасленная 0,6 - 0,6 

Зеленый уровень опасности 

Отработанные автомобильные шины 1,237 - 1,237 

Огарки сварочных электродов 0,1125 - 0,1125 

Металлолом 1500 - 1500 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
75,875 - 75,875 

Отходы оргтехники 0,679 - 0,679 

Отходы электротехники 4,7825 - 4,7825 

Резинотехнические отходы 3,85 - 3,85 
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Красный уровень опасности 

- - - - 

НГДУ-4 

Всего 1175,2531 1099,743 75,5101 

в т.ч. отходов производства 1102,8773 1099,743 3,1343 

отходов потребления 72,3758 - 72,3758 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,01126 - 0,01126 

АСПО (асфальто-смолистые парафиновые 

отложения) 
1095,0 1095,0 (ГУ-110) - 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,183 - 0,183 

Отработанные масла 0,34 - 0,34 

Ветошь промасленная 0,5 - 0,5 

Нефтешлам 4,743 4,743 - 

Зеленый уровень опасности 

Отработанные автомобильные шины 1,0 - 1,0 

Огарки сварочных электродов 0,1 - 0,1 

Резинотехнические отходы 1,0 - 1,0 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
70,304 - 70,304 

Отходы оргтехники 0,5528 - 0,5528 

Отходы электротехники 1,519 - 1,519 

Красный уровень опасности 

- - - - 

УПНиПО 

Всего 2292,3142 2000,0 292,3142 

в т.ч. отходов производства 2231,16167 2000,0 231,16167 

отходов потребления 61,15253 - 61,15253 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,015 - 0,015 

Ветошь промасленная 5,08 - 5,08 

Нефтешлам 2000,0 2000,0 (ГУ-57) - 

Отработанные масла 45,19 - 45,19 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,2562 - 0,2562 

Отработанные масляные фильтры 0,0108 - 0,0108 
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Тара из-под ЛКМ 0,082 - 0,082 

Тара из-под химреагентов 30,0 - 30,0 

Окалина 50,0 - 50,0 

Зеленый уровень опасности 

Огарки сварочных электродов 0,5273 - 0,5273 

Металлолом 100,0 - 100,0 

Резинотехнические отходы 0,0004 - 0,0004 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
59,035 - 59,035 

Отходы оргтехники 0,1615 - 0,1615 

Отходы электротехники 1,95603 - 1,95603 

Красный уровень опасности 

- - - - 

УПТОиКО 

Всего 209,6686 - 209,6686 

в т.ч. отходов производства 107,0651 - 107,0651 

отходов потребления 102,6035 - 102,6035 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,035 - 0,035 

Ветошь промасленная 0,0254 - 0,0254 

Отработанные масла 1,0745 - 1,0745 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,292 - 0,292 

Отработанные масляные фильтры 0,0104 - 0,0104 

Тара из-под ЛКМ 0,04 - 0,04 

Дренажные воды от установки соляной 

кислоты и хим.реагентов 
19,04 - 19,04 

Зеленый уровень опасности 

Отработанные автомобильные шины 0,0108 - 0,0108 

Огарки сварочных электродов 0,006 - 0,006 

Металлолом 0,531 - 0,531 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
82,475 - 82,475 

Отходы оргтехники 0,2885 - 0,2885 

Отходы электротехники 19,84 - 19,84 

Отходы зачистки вагонов 85,0 - 85,0 
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Россыпь химрегентов 1,0 - 1,0 

Красный уровень опасности 

- - - - 

УРНОиТК 

Всего 191,0630 - 191,0630 

в т.ч. отходов производства 70,833 - 70,833 

отходов потребления 120,23 - 120,23 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,14711 - 0,14711 

Ветошь промасленная 1,0 - 1,0 

Отработанные масла 11,872 - 11,872 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,6588 - 0,6588 

Отработанные масляные фильтры 0,0144 - 0,0144 

Тара из-под ЛКМ 0,16 - 0,16 

Окалина 2,5 - 2,5 

Зеленый уровень опасности 

Отработанные автомобильные шины 0,8 - 0,8 

Металлическая стружка 50,0 - 50,0 

Огарки сварочных электродов 0,27 - 0,27 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
117,15 - 117,15 

Отходы оргтехники 1,08 - 1,08 

Отходы электротехники 2,0 - 2,0 

Резинотехнические отходы 0,030 - 0,030 

Отходы деревообработки 0,3807 - 0,3807 

Металлолом 3,0 - 3,0 

Красный уровень опасности 

- - - - 

УХиЭ 

Всего 10763,2713 10560,0 203,2713 

в т.ч. отходов производства 10616,7853 10560,0 56,7853 

отходов потребления 146,486 - 146,486 

Янтарный уровень опасности 

Отработанные люминесцентные лампы 0,0661 - 0,0661 

Грунты пропитанные нефтью (КЕК) 9600,0 9600,0 (ГУ-57) - 
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Отмытый грунт 960,0 
960,0 

использование на собственные нужды 
- 

Ветошь промасленная 0,1016 - 0,1016 

Отработанные масла 11,406 - 11,406 

Отработанные аккумуляторные батареи 2,2273 - 2,2273 

Отработанные масляные фильтры 1,0 - 1,0 

Тара из-под ЛКМ 1,0669 - 1,0669 

Тара из-под химреагентов 24,0 - 24,0 

Зеленый уровень опасности 

Отработанные автомобильные шины 10,6864 - 10,6864 

Огарки сварочных электродов 0,024 - 0,024 

Металлолом 6,207 - 6,207 

Коммунальные отходы (ТБО) в т.ч. смет с 

территории 
146,15 - 146,15 

Отходы оргтехники 0,1 - 0,1 

Отходы электротехники 0,236 - 0,236 

Красный уровень опасности 

- - - - 
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Таблица 4 

Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 
Всего 1467,506814 - 1467,506814 

В т.ч. отходов производства 705,370464 - 705,370464 
отходов потребления 762,13635 - 762,13635 

УОС-1 
Уровень опасности зеленый (G) 

Отработанные шины 9,3693 - 9,3693 

Резинотехнические отходы 0,93 - 0,93 

Металлолом 42,91664 - 42,91664 

Металлическая стружка 0,4 - 0,4 

Огарки сварочных электродов 0,015 - 0,015 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 23,35 - 23,35 

Отходы оргтехники 0,31805 - 0,31805 

Отходы электротехники 1,0755 - 1,0755 

Отходы деревообработки 0,1269 -  

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,01711 - 0,01711 

Ветошь промасленная 0,2 - 0,2 

Отработанные масла 22,0 - 22,0 

Отработанные аккумуляторные батареи 4,9305 - 4,9305 

Отработанные масляные фильтры 0,4425 - 0,4425 

Отработанные топливные фильтры 0,52036 - 0,52036 

Отработанные воздушные фильтры 0,6336 - 0,6336 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,4661 - 0,4661 
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Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 

УОС-2 
Уровень опасности зеленый (G) 

Шлам от мойки автомобилей 2,286 - 2,286 

Отработанные шины 50,0 - 50,0 

Резинотехнические отходы 0,3976 - 0,3976 

Металлолом 21,37484 - 21,37484 

Металлическая стружка 0,32 - 0,32 

Огарки сварочных электродов 0,0225 - 0,0225 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 91,5 - 91,5 

Отходы оргтехники 0,59 - 0,59 

Отходы электротехники 2,1044 - 2,1044 

Отходы деревообработки 2,01 - - 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,01174 - 0,01174 

Ветошь промасленная 0,41 - 0,41 

Отработанные масла 47,2637 - 47,2637 

Отработанные аккумуляторные батареи 16,705 - 16,705 

Отработанные масляные фильтры 0,3384 - 0,3384 

Отработанные воздушные фильтры 1,1829 - 1,1829 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,1886 - 0,1886 

Замазученный грунт 6,85 - 6,85 
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Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 

УОС-3 

Уровень опасности зеленый (G) 

Отработанные шины 53,65128 - 53,65128 

Резинотехнические отходы 0,12 - 0,12 

Металлолом 50,0 - 50,0 

Металлическая стружка 0,25 - 0,25 

Огарки сварочных электродов 0,12 - 0,12 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 65,0 - 65,0 

Отходы оргтехники 0,2 - 0,2 

Отходы электротехники 0,5 - 0,5 

Отходы деревообработки 0,1269 - - 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,024 - 0,024 

Ветошь промасленная 0,5715 - 0,5715 

Отработанные масла 37,681 - 37,681 

Отработанные аккумуляторные батареи 9,7616 - 9,7616 

Отработанные масляные фильтры 0,3196 - 0,3196 

Отработанные воздушные фильтры 1,8 - 1,8 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,1 - 0,1 

Замазученный грунт 1,5 - 1,5 
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Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 

УОС-5 

Уровень опасности зеленый (G) 

Шлам от мойки автомобилей 0,1248 - 0,1248 

Отработанные шины 52,63134 - 52,63134 

Резинотехнические отходы 0,04 - 0,04 

Металлолом 18,114 - 18,114 

Металлическая стружка 0,04 - 0,04 

Огарки сварочных электродов 0,04 - 0,04 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 60,1 - 60,1 

Отходы оргтехники 0,078 - 0,078 

Отходы электротехники 0,115 - 0,115 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,05879 - 0,05879 

Ветошь промасленная 1,0795 - 1,0795 

Отработанные масла 45,0 - 45,0 

Отработанные аккумуляторные батареи 9,166 - 9,166 

Отработанные масляные фильтры 0,3 - 0,3 

Отработанные воздушные фильтры 1,8 - 1,8 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,3574 - 0,3574 

Замазученный грунт 0,5 - 0,5 
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Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 

УТТ 

Уровень опасности зеленый (G) 

Отработанные шины 15,0  15,0 

Металлолом 6,0  6,0 

Металлическая стружка 0,2  0,2 

Огарки сварочных электродов 0,12  0,12 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 79,911  79,911 

Отходы оргтехники 0,15  0,15 

Отходы электротехники 0,15  0,15 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,0064 - 0,0064 

Ветошь промасленная 0,100 - 0,100 

Отработанные масла 9,0 - 9,0 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,2 - 0,2 

Отработанные масляные фильтры 0,2 - 0,2 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,185 - 0,185 

УАТ 
Уровень опасности зеленый (G) 

Отработанные шины 1,21 - 1,21 

Резинотехнические отходы 0,005 - 0,005 

Металлическая стружка 0,15 - 0,15 

Огарки сварочных электродов 0,012 - 0,012 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 120,0 - 120,0 

Отходы оргтехники 0,234 - 0,234 

Отходы электротехники 0,222 - 0,222 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,0241 - 0,0241 

Ветошь промасленная 0,051 - 0,051 

Отработанные масла 1,3 - 1,3 

Отработанные аккумуляторные батареи 0,721 - 0,721 

Отработанные масляные фильтры 0,11 - 0,11 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,13 - 0,13 

 

 

 



 

Программа управления отходами производства и потребления на объектах  
АО «Озенмунайгаз» 

 
 

 

  
Стр. 47 

 
  

Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 

УБР 

Уровень опасности зеленый (G) 

Отработанные шины 60,565 - 60,565 

Металлолом 14,65 - 14,65 

Металлическая стружка 0,2 - 0,2 

Огарки сварочных электродов 0,135 - 0,135 

Резинотехнические отходы 0,023 - 0,023 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 267,0 - 267,0 

Отходы оргтехники 0,211 - 0,211 

Отходы электротехники 0,3224 - 0,3224 

Отработанные шланги промывочные 76х200 со штуцером, 

рукав РВД Ду-50 мм 
9,75 - 9,75 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,053 - 0,053 

Ветошь промасленная 1,18 - 1,18 

Отработанные масла 35,0 - 35,0 

Отработанные аккумуляторные батареи 9,354 - 9,354 

Отработанные масляные фильтры 0,25 - 0,25 

Отработанные воздушные фильтры 0,249 - 0,249 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,15 - 0,15 

Замазученный грунт 0,5 - 0,5 

Отработанные стальные канаты ф22; ф23,5; ф25 2,0 - 2,0 
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Наименование отходов 
Образование 

тонн/год 
Размещение, тонн/год 

Передача сторонним 

организациям, тонн/год 

1 2 3 4 

2019 - 2021 гг. 

УУЭН 
Уровень опасности зеленый (G) 

Огарки сварочных электродов 0,122 - 0,122 

Твердые бытовые отходы в т.ч. смет с территории 46,55 - 46,55 

Отходы оргтехники 0,615 - 0,615 

Отходы электротехники 1,84 - 1,84 

Отработанные конденсаторные батареи 0,5 - 0,5 

Использованные изоляторы ЛЭП 0,2 - 0,2 

Отработанные железобетонные опоры ЛЭП 14,0 - 14,0 

Уровень опасности янтарный (A) 

Отработанные люминесцентные лампы 0,004964 - 0,004964 

Ветошь промасленная 0,508 - 0,508 

Отработанное масло 3,0 - 3,0 

Тара из-под лакокрасочных материалов 0,13 - 0,13 
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РАЗДЕЛ 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

 

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных 

на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и 

образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения. 

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее 

эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых 

объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов 

образуемых и накопленных отходов, с учетом: 

‒ внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по 

обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов; 

‒ привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 

‒ минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения; 

‒ рекультивации мест захоронения отходов, минимизации отрицательного воздействия 

полигонов на окружающую среду. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 

 

Показатели Программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на 

определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на 

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую 

среду.  

Согласно главы 2. (п. 6., п.п.1) Количественные и качественные показатели текущей 

ситуации с отходами  должно отражать основные результаты работ по управлению 

отходами в динамике за последние три года. (отсутсвует динамика отходов) 

Показатели устанавливаются физическими и юридическими лицами самостоятельно с 

учетом всех производственных факторов, экологической эффективности и экономической 

целесообразности. Показатели являются контролируемыми и проверяемыми, определяются по 

этапам реализации Программы. 

На объектах АО «Озенмунайгаз» ведется постоянная работа по внедрению более 

усовершенствованной системы управления отходами, полностью соответствующей 

нормативным документам РК и международным стандартам. В целях минимизации 

экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую 

среду в части образования, обезвреживания и утилизации отходов налажена система 

внутреннего и внешнего учета и система слежения за движением образуемых отходов. 

В качестве показателей программы приняты качественные значения, определяющие на 

определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на 

эффективную утилизацию образуемых отходов с учетом обеспечения экологической 

безопасности для окружающей среды и населения. 

В соответствии с поставленной целью с учетом всех производственных факторов, 

экологической эффективности и экономической целесообразности установлены качественные и 

количественные значения показателей на определенных этапах реализации Программы.  

Постепенное сокращение объемов отходов производства и потребления осуществляется 

путем повторного использования отходов на собственном предприятии, передаче отходов по 

договорам организациям, заинтересованным в их использовании/утилизации и захоронении. 

Снижение влияния мест временного хранения отходов на окружающую природную 

среду обеспечивается за счет соответствия мест временного хранения отходов экологическим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Основные показатели, установленные настоящей программой:  

‒ объем образования отходов; 
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‒ объем утилизированных на предприятии отходов; 

‒ объем отходов, переданных на переработку специализированным предприятиям; 

‒ объем отходов, переданных на утилизацию специализированным предприятиям; 

‒ объем отходов, переданных на захоронение специализированным предприятиям.  

Показатели для включения в План мероприятий по реализации Программы управления 

отходами на период 2019-2021 гг. определены с учетом анализа системы обращения с отходами 

на предприятии (таблица 5). 

Рекомендации по организации системы управления отходами. 

Управление отходами предприятия представляет собой управление процедурами 

обращения с отходами на всех этапах технологического цикла, начиная от момента образования 

отходов и до конечного пункта размещения отходов. 

Система управления отходами предприятия включает следующие этапы: 

Разработка и утверждение распорядительных документов по вопросам распределения 

функций и ответственности за деятельность в области обращения с отходами; 

Разработка и утверждение всех видов экологической нормативной документации 

предприятия в области обращения с отходами; 

Разработка и внедрение плана организации сбора и удаления отходов;  

Организация и оборудование мест временного хранения отходов, отвечающих 

нормативным требованиям;  

Подготовка, оформление и подписание договоров на прием-передачу отходов с целью 

размещения, использования и т. д. 

Ответственными лицами на всех стадиях управления отходами являются руководитель 

предприятия, начальники промплощадок, участков, специалисты-экологи предприятия. 

Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, образующиеся на 

объектах предприятия, а также сырье, материалы, пришедшие в негодность в процессе 

хранения, перевозки и т. д. (т.к. не могут быть использованы по своему прямому назначению). 

Перечень отходов, подлежащих учету, устанавливается по результатам инвентаризации 

источников образования отходов. 

Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза 

должно производиться в соответствии с нормативными документами и с учетом 

технологических условий образования отходов, наличия свободных специально 

подготовленных мест для временного хранения, их площади (объема), токсикологической 

совместимости размещения отходов. 

Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных местах и 

площадках, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.  

В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК (статья 289) на все виды 

образующихся отходов должны быть разработаны и зарегистрированы в журнале регистрации 

территориального органа охраны окружающей среды Паспорта отходов. 

По технологии снижения образования отходов не планируется. Отходы такие как АСПО, 

нефтешлам, отходы обратной промывки скважин, замазученный грунт (КЕК), отмытый грунт 

на рассматриваемый срок будут размещаться на обустроенном сооружении (полигоне). 

 

Таблица 5 – Показатели Программы на период 2019-2021 гг.  
Методы Основные положения Достигаемый результат 

Предварительное 

планирование 

Паспортизация отходов. 

Идентификация видов, источников, 

ориентировочных объемов образования отходов; 

Идентификация требований законно-дательных 

актов в части обращения с отходами; 

Разработка программы управления отходами. 

Соблюдение требований 

природоохранного 

законодательства; 

Снижение негативного воздействия 

намечаемой деятельности; 

Повышение экономической 

эффективности производства 

Надлежащая 

организация 

хозяйственного и 

Профилактическое техобслуживание 

оборудования и поддержание оборудования в 

должном порядке и чистоте 

Снижение вероятности утечек, 

разлива топлива, масла, 

химреагентов и других материалов; 
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Методы Основные положения Достигаемый результат 

технического 

обслуживания 

Использование поддонов для сбора стоков или 

утечек из оборудования; 

Удаление всех видов отходов с 

производственных участков после завершения 

работ; 

Проведение ремонта оборудования на 

непроницаемых поверхностях или покрытиях; 

Хранение химреагентов и материалов в 

помещениях, защищенных от воздействия 

природных явлений, имеющих вторичную 

изоляцию в виде водонепроницаемых берм и 

бордюров. Емкости должны  иметь маркировку 

для облегчения идентификации без вскрытия; 

Снижение объемов образования 

загрязненного грунта, а также 

объемов материалов, непригодных 

для последующего использования и 

относимых к отходам (отработанные 

масла и т.д.); 

Снижение расходов на управление 

отходами и очистку загрязненного 

грунта и сточных вод; 

Управление 

материально-

техническими 

запасами 

Приобретение всех материалов в необходимое 

время и в нужном количестве. Особенно важно 

при работе с реагентами и материалами 

непродолжительного срока годности; 

Закупка по возможности неопасных материалов 

подлежащих вторичной  переработке или 

утилизации; 

Использование штрихового кода для 

отслеживания использования материалов в целом 

по предприятию, их внутреннего обмена между 

подразделениями предприятия. 

Снижение объемов образования 

отходов; 

Снижение расходов на управление 

отходами; 

Сокращение эксплуатационных 

расходов 

Замещение 

продукции 

Использование в технологических процессах 

нетоксичных или малотоксичных  реагентов и 

материалов вместо веществ с высоким классом 

токсичности 

Снижение токсичности отходов 

 

Оптимальным видом рационального подхода в обращении с отходами предприятия 

является обеспечение полноты сбора образующихся отходов в целях их последующей 

утилизации и/или передачи специализированным предприятиям для захоронения, утилизации и 

переработки. 
 

РАЗДЕЛ 4 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Источниками финансирования Программы являются собственные средства организации, 

прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых 

экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не 

запрещенные законодательством Республики Казахстан источники. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой 

комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, 

направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, 

ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения. 

План мероприятий по реализации программы составлен по форме, согласно приложению 

к Правилам разработки программы управления отходами. 

При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия: 

‒ обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем 

механической, физико-химической или биологической обработки; 

‒ утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или 

энергетических ресурсов; 
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‒ захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных 

для их безопасного хранения в течение неограниченного срока; 

‒ размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления; 

‒ переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, включая 

сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, 

используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а 

также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их 

объема или опасных свойств; 

‒ хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для 

последующей утилизации, переработки и (или) удаления. 

План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и 

потребления на 2019 – 2021 гг. приведен в таблице 6. 

Осуществление плана мероприятий по реализации программы управления отходами 

производства и потребления позволит снизить объемы образования и размещения отходов 

производства и их переработке на предприятии, а также минимизировать влияние мест 

временного хранения отходов на окружающую природную среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа управления отходами производства и потребления на объектах  
АО «Озенмунайгаз» 

 
 

 

  
Стр. 53 

 
  

Таблица  6 

План мероприятий по реализации программы управления отходами на 2019 – 2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Показатель 

(качественный, 

количественный) 

Форма завершения Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Предполага-

емые расходы 

(тенге) 

Источник 

финанси-

рования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Повторное использование отходов 

1.1. Передача отходов физическим и 

юридическим лицам, 

заинтересованным в их 

использовании (металлолом, 

древесные отходы, , 

аккумуляторные батареи) 

По мере образования Акт приема-передачи Директора ПСП  2019-2021 г.г. 

В соответствии с 

утвержденной 

производственно

й программы  

Собственные 

средства 

предприятия 

 

2. Переработка отходов на предприятии 

2.1. Переработка замазученного 

грунта на комплексе по 

переработке замазученного 

грунта KASC-30M 

Производительность до 

30 т/час 

Журнал выдачи заданий, 

журнал регистрации 

анализов нефтепродуктов 

Директора УХиЭ 

и НГДУ-1,2,3,4, 

УПНиПО 

2019-2021 г.г. 

- В соответствии 

с утвержденной 

производственно

й программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

3. Утилизация отходов 

3.1 Заключение договоров с 

субъектами, выполняющими 

операции по сбору, вывозу, 

утилизации, переработке, 

хранению, размещению или 

удалению отходов. 

Передача 100% 

образуемых  отходов 

Договор, Акты 

выполненных работ 

(услуг) 

АО 

«Озенмунайгаз»  
2019-2021 г.г. 

- В соответствии 

с утвержденной 

производственно

й программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

4. Хранение отходов 

4.1 Содержание мест временного 

хранения отходов в соответствии 

с предъявляемыми требованиями  

Состояние мест 

временного хранения 

отходов 

Директора ПСП 2019-2021 г.г. 

- В соответствии 

с утвержденной 

производственно

й программы 

Собственные 

средства 

предприятия 

5. Обезвреживание отходов 

5.1 Обезвреживание отходов не производится 

6. Размещение отходов 

6.1 

Размещение на территории 
предприятия, всего 

до 18856,0362 т На полигон Директора ПСП  

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 

Собственные 

средства 

предприятия 
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6.1.1. 

АСПО 
до 6113,75 

т/год 
На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

 

6.1.2. 

Нефтешлам 2054,743 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

 

6.1.3. 

Замазученный грунт (КЕК) 9600,0 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

 

6.1.4. 

Отмытый грунт 960,0 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

 

6.1.5. 

Отходы обратной промывки 

скважин 
127,5432 т/год На полигон    

Собственные 

средства 

предприятия 

 

7. Рекультивация мест размещения отходов 

7.1 Рекультивация мест размещения отходов в течение 2019-2021 гг. не предусматривается 

8. Уничтожение отходов 

8.1. Уничтожение отходов на предприятии не предусматривается 

9 

Оборудование мест временного 

хранения отходов с 

соблюдением всех 

предъявляемых к ним 

требований 

Соответствие 

требованиям 

инструкции 

Хранение отходов Директора ПСП Постоянно 

Согласно 

проектам и 

требованиям 

нормативных 

законодательств 

Собственные 

средства 

предприятия 

 

 

10 

Установка дополнительных 

контейнеров для раздельного 

сбора ТБО по 

морфологическому составу 

4 шт. 

Снижение объема 

захоронения ТБО на 

полигоне 

Директора ПСП - 

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 

 

11 
Инструктаж персонала по 

правилам обращения с отходами 

Проведение занятий 

по изучению правил 

Запись в журнале, 

подтвержденная 

подписью 

руководителя 

Эколог 

предприятия 
1 раз в год 

В соответствии 

с утвержденной 

производственн

ой программы 

 

12 

Проверка знаний персонала на 

предмет обращения с отходами 

 

Экзамен Оценка знаний 
Эколог 

предприятия 
1 раз в год 

В соответствии 

с утвержденной 

производственн
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