
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ  

АО «Мангистаумунайгаз» уделяет большое внимание 

вопросам охраны окружающей среды. Компания ведет 

постоянную работу по мониторингу экологических 

компонентов (воздух, вода, почвы и др.) и 

эффективному снижению негативного влияния 

производства на окружающую среду. Целями 

производственного экологического контроля 

являются: обеспечение соблюдения требований 

экологического законодательства Республики 

Казахстан; сведение к минимуму воздействия производственных процессов на окружающую 

среду и здоровье человека; повышение эффективности использования природных и 

энергетических ресурсов; оперативное предупреждающее реагирование на нештатные ситуации 

и т.д.  

АО «Мангистаумунайгаз» продолжает инвестировать значительные средства в проекты, 

направленные на очистку и рекультивацию полигонов и исторически загрязненных территорий.  

Динамика ликвидации полигонов нефтеотходов 

 на м/р АО ММГ за периоды 2017-2020 гг (штук) 

На территории месторождений АО 

«Мангистаумунайгаз» имеются всего 11 

полигонов, из них: 10 –нефтеотходов, 1 – 

полигон ТБО и 2 – площадки временного 

хранения металлолома.  

Начиная с 2011 года по АО ММГ началась 

переработка нефтеотходов, полностью 

очищены от нефтеотходов – 10 полигонов, 

ликвидированы, рекультивированы и сданы государственным органам – 10 полигона, 

ликвидированы 2 площадки временного хранения металлолома на м/р Каламкас и Жетыбай. 

Работы продолжаются. На сегодняшний день отходы не размещаются на полигоны и 

передаются специализированным компаниям по переработке и дальнейшей утилизации. 

Фотоматериал в виде презентации прилагается. 
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В 2019 году был заключен Меморандум с АО НК КМГ 

с Министерством экологии, куда вошли объемы 

ММГ 880 тыс. м3. Разработана дорожная карта и 

согласована с Департаментом экологии по 

Мангистауской области, распределены объемы по 

годам с 2020 по 2024 гг. Проведена фактическая 

инвентаризация по выявлению фактических 

объемов загрязненных земель, всего выявлено по 

ПУ «Жетыбаймунайгаз» - 47,7 га. Планируется 

такую же работу провести на месторождении 

Каламкас ПУ «Каламкасмунайгаз». 

В рамках исполнения дорожной карты в 2020 году 

очищено 6,5 га замазученной территории - 

проведена рекультивация в соответствии с 

согласованным проектом и данные территории 

сданы госорганам и акимату района размещения. 

Доля от общего объема составляет 14 %. Осталось замазученных «исторических» территорий 

очистить 41,2 га. Фотоматериал в виде презентации прилагается. 

В 2021 году заключены 2 долгосрочных договора на 2021-2022 гг, на очистку замазученных 

территорий общей площадью 24,7 га. Доля от общего объема составит 60 %. Остаток должен 

составить к концу 2023 года – 16,5 га по ПУ «Жетыбаймунайгаз».  

К 2024 году планируется полное завершение очистки исторически замазученной 

нефтепродуктами земли в пределах горного отвода. 

Динамика ликвидации 
«исторически» замазученных 
территории на м/р Жетыбай 
АО ММГ за периоды 2020-
2024 гг (га) 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

2020 2021 2022 2023 2024

6,5

12,1 12,6 12,4

4,1

6,5

план, га факт, га


