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Введение 
 
Прикаспийский регион Казахстана включает Атыраускую и 

Мангистаускую области, а также прилегающую часть акватории моря.  
Атырауская область расположена на западе страны на границе с 

Российской Федерацией. Площадь составляет 118,6 тыс. км2, плотность 
населения - 4 человека на 1 км2 . На территории области находятся 2 города, 
11 поселков, 184 аула. Большая часть населения проживает в областном 
центре городе Атырау . 

Климат области характеризуется жарким сухим летом, суровой 
малоснежной зимой с ветрами. Половину территории области занимают 
солонцовые и солончаковые комплексы, а также пески. Преобладают 
полупустынные бурые почвы с полупустынной растительностью. По 
территории области протекают реки Урал (Жайык), Эмба (Жем), Сагыз. 
Самое крупное озеро области – Индер (110,5 км2). 

Мангистауская область, граничащая на юге с Туркменистаном, 
расположена на юго-западе республики и занимает площадь 165,6 тыс. км2 с 
плотностью населения 2,2 человек на 1 км2. На территории области  
находится 3 города, 6 рабочих поселков, 49 аулов. Областной центр – город 
Актау. 

Для области характерен континентальный климат и сильные ветры, 
лето часто сопровождается пыльными бурями. Большая часть территории 
занята полынно-солянковой пустыней, участками с кустарниковой 
растительностью на бурых почвах. 

Прикаспийский регион Казахстана располагает ценными 
биологическими ресурсами, значительным минерально-сырьевым 
потенциалом и с учётом особенностей географического расположения имеет 
исключительно важное стратегическое значение не только в экономике, но и 
во внешней политике страны.  

В регионе ожидаются масштабные социально-экономические 
преобразования, которые, в случае не принятия своевременных и адекватных 
мер, могут привести к серьезным осложнениям экологической ситуации. 

Правительством Казахстана, также и как правительствами других 
прикаспийских государств, в течение многих лет осуществляются ряд 
мероприятий по стабилизации и улучшению экологической ситуации в 
прикаспийском регионе Казахстана. Однако усилий каждой из 
прикаспийских государств в отдельности недостаточно, чтобы решить 
проблему улучшения экологического состояния Каспийского моря, в 
особенности в условиях планируемого широкомасштабного освоения 
углеводородных ресурсов на акватории моря.  

Поэтому, прикаспийскими странами в ноябре 2003 года в г.Тегеране 
(Исламская Республика Иран) была подписана Рамочная конвенция по 
защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), которая 
вступила в силу 12 августа 2006 года.  



В Казахстане Тегеранская конвенция ратифицирована Законом РК от 
13 декабря 2005 года №97. Постановлением Правительства Казахстана №749 
от 28 августа 2007 года «О некоторых мерах по реализации Рамочной 
конвенции по защите морской среды Каспийского моря» Министерство 
охраны окружающей среды РК определено национальным органом, 
координирующим выполнение положений Конвенции на территории 
Республики Казахстан.  

В Заявление Министров окружающей среды прикаспийских стран, 
принятой на Третьей сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции. 
состоявшейся в августе 2011 года в г.Актау (Казахстан), была подчеркнута 
важность подготовки Национальных планов действий по Тегеранской 
конвенции и обеспечение выделения достаточных финансовых средств на 
реализацию.  

С целью выполнения данного решения Третьей сессии Конференции 
Сторон Тегеранской конвенции был разработан данный проект 
Национального плана действий (НПД) по реализации Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря в Казахстане.  

Проект НПД направлен на выработку и реализацию согласованных мер 
по оздоровлению экологической ситуации в прикаспийском регионе 
Казахстана на основе объединения и координации усилий всех 
заинтересованных сторон, в том числе центральных и местных органов 
управления, частного сектора, общественности, международных доноров и 
других сторон.  

Основной акцент в Национальном плане действия сделан на анализ 
результатов природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий в 
Прикаспийском регионе и на выполнение мероприятий, которые бы 
способствовали повышению их эффективности в условиях планируемого 
масштабного освоения природных ресурсов казахстанского сектора 
Каспийского моря и вступления в силу Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря.  

 



1. Существующие экологические проблемы 
 
В настоящее время Прикаспийский регион Казахстана испытывает ряд 

трудностей, связанных с негативным влиянием экологических проблем, 
включая последствия подъема уровня моря, нерешённые проблемы 
загрязнения окружающей среды прошлых лет и текущих загрязнений, 
продолжающейся деградации экосистем, катастрофического сокращения 
запасов биологического разнообразия и других факторов. 

Осложнение экологической ситуации оказывает негативное влияние на 
условия проживания населения и медико-демографическую ситуацию в 
регионе. Ряд сложившихся экологических проблем имеют трансграничный 
характер, что может при определенных условиях негативно отразиться на 
взаимодействии прибрежных стран.  

Следует особо подчеркнуть, что в связи с мелководностью и большим 
влиянием стока, впадающих в Каспий рек, в Северном Каспии сложились 
особые наиболее чувствительные к внешним воздействиям природные 
условия. Поэтому влияние загрязнителей на экосистему здесь во много раз 
сильнее, чем в остальной части моря.  

К числу основных экологических проблем региона можно отнести 
следующие.  

 
1.1. Загрязнение атмосферного воздуха 
 
1.1.1. Сжигание попутного газа на факелах 
 
За все время деятельности предприятий нефтегазового комплекса на 

факелах было сожжено значительное количество газа. Сжигание попутных 
газов продолжается до сих пор. В Атырауской области основным источником 
поступления в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании попутных 
газов на факелах является ТОО «Тенгизшевройл» (далее ТШО). 

 
1.1.2. Складирование комовой серы 
 
В связи с развитием нефтедобычи в Каспийском регионе Казахстана, 

появилась проблема складирования комовой серы, являющейся побочным 
продуктом добычи нефти.  

Для мониторинга состояния окружающей среды вокруг серных карт, на 
которых находится сера, компанией Тенгизшевройл (ТШО) установлены 12 
станций по наблюдению за окружающей средой, 205 наблюдательных 
скважин по наблюдению за состоянием грунтовых вод, 11 датчиков контроля 
уровня сероводорода вокруг серных карт.  

Компанией «Тенгизшевройл» предпринимается ряд усилий по 
уменьшению объемов хранящейся серы и увеличению объемов ее продаж. К 
настоящему времени силами ТШО очищены пять серных карт из девяти. С 
2008 по 2011 гг. ТШО выделило на капитальные проекты по сере почти 250 



миллионов долларов, продолжая повышать ежегодный объем продажи. 
Ожидается, что в скором времени уровень продаж серы достичнет уровня ее 
добычи.  

 
1.1.3. Проблемы пыления радиоактивных отходов 
 
Эта проблема связана с хвостохранилищем «Кошкар – Ата», которое 

было создано в 60-х годах прошлого века на территории Мангыстауской 
области вблизи города Актау во впадине «Кошкар-Ата» на расстоянии 7-8 км 
от Каспийского моря для складированиея отходов производства 
Прикаспийского горно-металлургического комбината от разработки 
уранового месторождения. 

Угроза окружающей среде Каспийского моря от хвостохранилища 
обострилась из-за снижения производственной деятельности комбината 
после распада Советского Союза, так как сократился объем сбрасываемых 
комбинатом вод в хвостохранилище, что привело к осушению его дна, 
зараженного радиоактивными элементами.  

В настоящее время уровень воды в хвостохранилище 
поддерживается путем сброса сточной воды из городских канализационных 
сооружений и неочищенных бытовых стоков микрорайонов города Актау.  

Суть проблемы заключается в том, что за счет ветрового пылепереноса 
радионуклиды, тяжелые металлы и другие вредные химические 
элементы распространяются на прилегающую территорию.  

 
1.2. Загрязнение водных ресурсов  
 
1.2.1. Загрязнение моря нефтью 
 
Загрязнение моря нефтью может приводить к серьезным негативным 

последствиям для билогических ресурсов моря, в том числе к расслаиванию 
мышечной ткани, ослаблению оболочки икры, массовой гибели 
водоплавающих птиц и т.д.  

При этом нефть в море может поступать из затопленных нефтяных 
скважин, при возникновении аварийных ситуаций на судах и нефтепроводах 
и т.д.  

Проблема затопленных нефтяных скважин.  
После повышение уровня Каспийского моря значительные прибрежные 

территории оказались затопленными, в том числе в тех участках, где 
находились нефтяные скважины, пробуренные еще в 60 – 80-е годы 
прошлого века без учета условий агрессивных свойств морской воды для их 
металлических обсадок и оголовок. Со временем скважины превратились в 
серьезные источники загрязнения моря.  

Проблема загрязнения моря нефтью в аварийных ситуациях. 
Самой большой опасностью являются разливы нефти в результате 

аварий танкеров или нефтепроводов. При морских авариях все живое, 



вступившее в контакт с нефтью, погибает и ситуация приобретает 
непредсказуемый, катастрофический характер. Наиболее губительными 
являются экологические последствия морских аварий, затрагивающих 
береговую полосу.  

Риск возникновения разливов нефти при авариях на 
нефтепроводах и при авариях танкеров резко увеличивается в связи с 
развитием нефтегазотранспортной системы морского месторождения 
Кашаган. Как показала практика морской нефтедобычи, нефть самым 
губительным образом действует на рыбу, происходят физиологические 
изменения, стрессовые ситуации, нарушаются обменные процессы.  

 
1.2.2. Отстойник сточных вод «Тухлая балка» 
 
Одним из потенциальных источников загрязнения Каспийского моря 

являются сточные воды отстойника «Тухлая балка» в городе Атырау. К 
настоящему времени на полях фильтрации отстойника накопилось около 50 – 
70 млн. м3 сильно загрязненных жидких отходов. В сточных водах 
содержится высокая концентрация хлоридов, солей аммония, сульфатов, 
тяжелых металлов (медь, цинк, хром). Концентрация нефтепродуктов в 
сточных водах составляет до 200 ПДК, фенола от 20 до 80 ПДК. В результате 
подъема уровня Каспия морская вода вплотную приблизилась (до 10 км) к 
отстойнику. Во время нагона расстояние от отстойника до моря сокращается 
до 3 – 4 км. В случае попадания этих вод в Каспийское море возможны 
серьезные экологические последствия. 

 
1.2.3. Перенос загрязняющих веществ речными водами 
 
В реку Урал в пределах Казахстана загрязняющие вещества поступают 

из Российской Федерации, а также с территории Актюбинской и Западно-
Казахстанской областей. 

В пределах Российской Федерации река Урал загрязняется 
промышленными стоками объектов нефтехимической отрасли, в том числе: 
Орский нефтеперерабатывающий завод; Южно –Уральский никель 
комбинат; Орско – Халиловский металлургический комбинат; Оренбургский 
нефтеперерабатывающий завод.  

Существенное загрязнение вносит в реку Урал река Илек, 
принимающая стоки Актюбинского завода хромовых соединений и других 
предприятий, содержащих хром, бор и другие соединения.  

Трансграничный перенос загрязняющих веществ рекой Урал помимо 
экологической составляющей, содержит в себе также элемент 
межгосударственной напряженности, который в условиях дружественных 
взаимоотношения между Казахстаном и Россией не сильно заметен в 
настоящее время. 

 
 



1.3. Загрязнение почвы 
 
1.3.1. Проблема нефтяных амбаров  
 
На территории Мангистауской области расположен ряд крупных 

месторождений нефти и газа. За время эксплуатации на их территории 
образовалось большое количество земляных амбаров с нефтью. 
Предприятиями проводится ликвидация амбаров. Однако, часть из них все 
еще не ликвидирована.  

 
1.3.2 Проблема замазученности территорий 
 
По имеющимся данным глубина нефтехимического загрязнения почв 

на месторождениях изменяется от нескольких сантиметров до нескольких 
метров. На замазученных землях происходит засоление почв, 
образовываются соры, развивается процесс опустынивания. Загрязнение почв 
нефтью, помимо своего прямого воздействия, может приводить к 
сверхнормативному накоплению в почвах тяжелых металлов, содержащихся 
в нефти (цинк, медь, свинец).  

 
1.4. Сокращение биоразнообразия 
 
1.4.1. Снижение запасов промысловых биоресурсов 
 
Данная проблема является одной из основных экологических проблем в 

регионе. Она возникла вследствие ухудшения и сокращения мест обитания, 
загрязнения природной среды и разрушения береговых ареалов, 
опустынивания и деградации прибрежных ландшафтов, чрезмерного изъятия 
биологических ресурсов, а также браконьерства. 

Проведенные научные исследования показали, что в популяциях всех 
видов осетровых отмечено снижение размерно – весовых показателей, 
нарушение возрастной структуры рыб, сокращение числа самок. Особенно 
остро эти изменения проявились у наиболее многочисленного вида 
осетровых рыб – севрюги. У рыб обнаружен половой диморфизм. Самки 
внутри уральской популяции по значениям зоологической длины и веса 
достоверно крупнее самцов, что означает их более ранее половое созревание, 
а также раннюю смертность самцов.  

Принимая во внимание резкое сокращение биологических ресурсов, в 
том числе осетровых, Президент Казахстана Назарбаев Н.А. на саммите Глав 
государств прикаспийских стран в ноябре 2010 года г.Баку (Азербайджан) 
выступил с инициативой о моратории на вылов осетровых на Каспийском 
море. Это инициатива в настояще время интенсивно прорабатывается 
прикаспийскими странами.  

Снижение численности наблюдается и среди других промысловых 
животных, в том числе каспийских тюленей.  



1.4.2. Браконьерство 
 
Следует обратить внимание на то, что численность биоресурсов 

сокращается и по причине браконьерства. Точная оценка объема 
браконьерского промысла осетровых пород на Каспии затруднительна. По 
имеющимся оценкам прибыль от нелегального промысла осетровых 
существенно превосходит доход от легального. 

 
1.4.3. Вселение чужеродных видов 
 
Балластными водами судов из Черного и Азовского морей в 

Каспийское море был внесен гребневик Мнемиопсис, который стал причиной 
резкого сокращения кормовой базы для рыб Каспия. Негативные последствия 
от внедрения мнемиопсиса значительны. Проблема является общей для всех 
Прикаспийских стран и с этой точки зрения является трансграничной.  

 
1.5. Проблемы устойчивого развития прибрежной зоны 
 
1.5.1. Негативное воздействие повышения уровня Каспия  
 
Продолжающееся повышение фонового уровня Каспийского моря в 

последние 2-3 десятилетия и соответственно повышение амплитуды сгонно–
нагонных колебаний уровня моря привели к серьезным экономическим и 
экологическим последствиям.  

На некоторых участках Атырауской и Мангистауской областей 
береговая линия отодвинулась вглубь суши более чем на 70 км, оказались 
затопленными более миллиона гектаров суши, 7 нефтяных месторождений, 
около 1400 пробуренных ранее скважин т.д. Еще около 30 месторождений 
(до 700 действующих скважин), в том числе крупнейшие – Тенгиз, Каламкас, 
Каражанбас и 800 км трубопроводов, находятся под угрозой прямого 
затопления. В результате подъем уровня Каспия привел к существенному 
увеличению загрязнения его акватории из-за затопления береговых 
сооружений, действующих нефтепромыслов, трубопроводов и других 
экологически опасных объектов. В настоящее время загрязнение Каспия 
нефтью из затопленных скважин составляет уже почти треть общего 
загрязнения от нефтепромыслов. 

Из-за повышения уровня моря значительная часть природных 
кормовых угодий вышла из сельхозоборота. За период с 1978 по 1996 годы в 
зоне затопления оказалось свыше 1 млн. га сельскохозяйственных угодий. 
Кроме того, из-за сгонно – нагонных явлений около 800 тыс. га природных 
кормовых угодий затруднено в использовании.  

По имеющимся оценкам ущерб от повышения уровня моря ежегодно 
составляет 31,4 млрд. тенге. 

 
 



1.5.2. Опустынивание 
 
Недостаточная эффективность природоохранных мероприятий в 

совокупности с неблагоприятными климатическими условиями привели к 
развитию процесса опустынивания, которым охвачено более 500 тыс. га 
территории. Суммарная опасность опустынивания очень высока на площади 
более 200 тыс. га.  

Влияние процессов опустынивания на здоровье населения развивается 
через падение общего уровня жизни, а также через объективное ухудшение 
условий окружающей среды. Процессы аридизации, в совокупности с 
изменениями в микроэлементном составе природных сред, влияют на 
изменение в вирусном и микробном окружении человека. Это обостряет 
санитарно – эпидемиологическую ситуацию. Воздействие комплекса 
факторов среды обитания в регионах опустынивания продуцирует серьезные 
клеточные изменения, такие, как хромосомные изменения. 

 
1.5.3. Повышение угрозы возникновения техногенных 

землетрясений  
 
Освоение углеводородных ресурсов Каспийского региона происходит в 

условиях резкого повышения фактора геодинамического риска. Длительное 
извлечение огромных объемов углеводородного сырья в условиях 
неустойчивого природного геодинамического состояния недр может 
спровоцировать возникновение сильных деформационных и сейсмических 
процессов природно-техногенного генезиса и привести к нарушению 
целостности объектов обустройства нефтегазодобывающих комплексов, 
скважин, трубопроводов. 

 
 



2. Причинно-следственный анализ экологических проблем региона 
 
В процессе разработки Национального плана были выявлены 

следующие причины возникновения трансграничных и национальных 
проблем Каспийского региона.  

 
2.1. Первопричины разрушения и деградации прибрежной зоны  
Естественные природно-климатические: 
 
1. Сложные природно-климатические условия (пустыни, полупустыни, 

резкая континентальность климата); 
2. Ветровая и водная эрозия, засоление почв; 
3. Колебания уровня моря и непериодические сгонно-нагонные 

явления. 
Антропогенные:  
1. Исторические загрязнения (прошлых лет) и их вторичное влияние; 
2. Несовершенство применяемых технологий по очистке и утилизации 

загрязняющих веществ; 
3. Несовершенство системы мониторинга за экологической ситуацией;  
4. Отсутствие системы эффективного информирования, обучения и 

вовлечения общественности в вопросы охраны окружающей среды. 
 
2.2. Первопричины загрязнения Каспийского моря 
 

 1. Расположение источников исторических загрязнений вблизи 
акватории Каспийского моря; 

2. Вторичное загрязнение, связанное с воздействием природно-
климатических факторов (затопления, сгонно-нагонные явления, подъем 
уровня грунтовых вод, воздействия ветра); 

3. Перенос в море загрязняющих веществ речными водами; 
4. Замкнутость моря - ограниченные  возможности самоочищения и, в 

результате, потенциальное  накопление загрязнения;  
5. Увеличение рисков загрязнения моря в результате проведения 

морских нефтяных операций в шельфовой зоне; 
6. Несовершенство действующих нормативно-правовых документов; 
7. Нарушения природоохранного законодательства; 
 
2.3. Первопричины сокращения биоразнообразия 
 
1. Деградация ареалов обитания и сокращение кормовой базы;  
2. Заиливание дельт рек Урала, Кигача и ухудшение условий 

прохождения рыб на нерест;  
3. Низкий уровень выживаемости молоди осетровых и гибель рыб на 

водозаборах;  



4. Нарушение миграционных путей рыб, тюленей, птиц и наземных 
животных;  

5. Недостаточный объём выпуска молоди осетровых в море, 
несовершенная технология выпуска в море, при которой большинство 
мальков гибнет на этой стадии; 

6. Отсутствие товарного осетроводства; 
7. Отсутствие отлаженной системы государственного мониторинга и 

неэффективность управления биоресурсами;  
8. Недостаточность научных исследований и разработок, отсутствие 

согласованных международных исследований и программ;  
9. Нарушения природоохранного законодательства;  
10. Несовершенство существующих законодательных и нормативных 

документов по защите биоресурсов и прибрежной зоны моря; 
11. Недостаточность особо охраняемых природных территорий; 
12. Отсутствие полномасштабных международных соглашений по 

рациональному использованию биологических ресурсов моря; 
13. Вторжение чужеродных видов (вселенцы-мнемиопсис) и отсутствие 

мер борьбы с ними;  
14. Очень высокий уровень браконьерства, неэффективная система 

контроля и пресечения браконьерства, слабая законодательная база по 
предотвращению и наказанию. Неэффективные пограничные действия 
борьбы с внешними браконьерами.  

 
2.4. Технические причины загрязнения Каспийского моря 
 

1. Износ технологического оборудования законсервированных 
морских скважин под воздействием природно- климатических условий; 

2. Отсутствие системы по прогнозированию, моделированию и 
оценке технических рисков промышленных аварий на объектах 
нефтегазового комплекса, расположенных на Каспии и вдоль береговой зоны 
суши; 

3. Недостаточный штат государственных инспекторов для 
эффективного контроля за безопасным ведением нефтяных операций на 
объектах казахстанского сектора Каспийского моря. 

4. Несовершенная система мониторинга опасной промышленной 
деятельности на объектах нефтегазового морского комплекса. 

5. Недостаточный объем нормативных правовых актов (технические 
регламенты) по безопасному ведению нефтяных операций на море. 

6. Недостаточность научных исследований и разработок в области 
предупреждения и ликвидации промышленных аварий на море и водоемах 
Республики Казахстан.  
 



3. Цель и приоритетные направления действий  
 

Целью Национального плана действий является обеспечение 
экологической безопасности казахстанского сектора Каспийского моря и 
прилегающих к нему участков побережья путем достижения нормативов 
качества состояния окружающей среды, обеспечивающих безопасное 
проживание населения и сохранение уникальных биологических ресурсов 
моря. 

Национальный план направлен на концентрацию усилий 
государственных органов, частного сектора и общественности по решению 
основных экологических проблем региона и определен с учетом целей и 
задач основных программных документов Казахстана и обязательств страны 
по международным договорам, в том числе по Рамочной конвенции по 
защите морской среды Каспийского моря. 

Достижение цели Национального Плана будет осуществляться 
посредством концентрации усилий на следующих приоритеных 
направлениях:  

1. Снижение риска загрязнения и создание основы для улучшения 
состояния экосистемы Каспийского моря;  

2. Создание основ для сохранения и сбалансированного 
использования биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского 
моря и его прибрежной зоны 

3. Обеспечение комплексного и устойчивого использования 
прибрежной зоны Каспийского моря 

4. Обеспечение участия населения прибрежной зоны в управлении 
окружающей средой Каспийского моря  

Приоритетные направления действий Национального плана 
предусматривают выполнение комплекса природоохранных мер и 
предусматривают поэтапное снижение уровня загрязнений, ликвидацию 
исторических загрязнений, сохранение биологического разнообразия, 
обеспечение комплексного и устойчивого использования прибрежной зоны. 

Реализация поставленных задач намечается в несколько этапов. На 
начальном этапе, в ближайшие три года (2012 – 2014 годы), намечается 
осуществление конкретных приоритетных действий по стабилизации 
экологической ситуации в регионе. В последующие годы (2014 – 2020 годы) 
предполагается разработать и осуществить ряд перспективных проектов, 
направленных на кардинальное решение приоритетных проблем обеспечения 
экологической безопасности казахстанского сектора Каспийского моря.  

Цели и задачи Национального плана соответствуют приоритетам 
Государственных и Отраслевых программ. В частности, программам МООС, 
МЭМР, МСХ, МТК, МТиС, а также приоритетам программ развития 
Атырауской и Мангистауской областей.  

Реализация Национального плана будет осуществляться по следующим 
направлениям: 

 



3.1. Снижение риска загрязнения и создание основы для улучшения 
состояния экосистемы Каспийского моря, в том числе: 
 Данное приоритетное направление включает в себя решение 
следующих задач:  

Ø Предотвращение и снижение загрязнения морской среды 
Каспийского моря из наземных источников; 

Ø Предотвращение и снижение загрязнения моря нефтью, а также 
загрязнения морской среды с судов; 

Ø Создание эффективной системы мониторинга и контроля 
загрязнения морской среды Каспийского моря. 
 

3.2 Создание основ для сохранения и сбалансированного 
использования биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского 
моря и его прибрежной зоны 

В рамках данного приоритетного направления необходимо решить 
следующие задачи: 

Ø Восстановление деградированных водных и прибрежных 
экосистем, мест нагула и нерестилищ рыб, а также мест обитания 
промысловых животных; 

Ø Создание эффективной системы для сохранения и 
сбалансированного использования биологических ресурсов Каспийского 
моря, биологического и ландшафтного разнообразия его прибрежной зоны; 

Ø Совершенствование системы мониторинга биологического и 
ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны.  

 
3.3. Обеспечение комплексного и устойчивого использования 

прибрежной зоны Каспийского моря 
Данное приоритетное направление предполагает решение следующих 

задач: 
Ø Улучшение условий по комплексному и устойчивому 

использованию прибрежной зоны Каспийского моря; 
Ø Восстановление деградированных прибрежных территорий. 
 
3.4. Обеспечение участия населения прибрежной зоны в 

управлении окружающей средой Каспийского моря  
Задачи этого приоритетного направления действий предусматривают 

решение следующих задач: 
Ø Совершенствование нормативно-правовой базы 
Ø Повышение информированности гражданского общества 
Ø Стимулирование гражданской активности в природоохранной 

деятельности по Каспийскому морю  
Ø Наращивание потенциала гражданского общества в защите и 

восстановлении окружающей среды Каспийского моря  
 



4. Мероприятия  
 

Достижение цели и решение приоритетных задач Национального 
Плана будет осуществляться посредством концентрации усилий на 
выполнении следующих мероприятий. 

 
4.1. Приоритетное направление - Снижение риска загрязнения и 

создание основы для улучшения состояния экосистемы Каспийского моря. 
 
Задача 4.1.1. - Предотвращение и снижение загрязнения морской 

среды Каспийского моря из наземных источников. 
Для решения поставленной задачи необходимо выполнение следующих 

мероприятий. 
Ø Внутригосударственное согласование, подписание и ратификация 

Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных 
источников и осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря; 

Ø Согласование, подписание и ратификация Протокола по оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной 
конвенции по защите морской среды Каспийского моря; 

Ø Разработка Национального плана действий по защите моря от 
загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше 
деятельности; 

Ø Разработка Национального плана по предотвращению 
загрязнения морской среды  и прибрежных районов в результате колебаний 
уровня моря 

Ø Инвентаризация источников выбросов/сбросов загрязняющих 
веществ из наземных источников, которые оказывают или могут оказывать 
воздействие на морскую среду или прибрежные районы Каспийского моря;  

Ø Оценка поступления загрязняющих веществ, переносимых через 
атмосферу в морскую среду Каспийского моря; 

Ø Совершенствование экономических инструментов 
природопользования с целью снижения объемов выбросов/сбросов в море; 

Ø Доработка методического руководства по разработке ОВОС, 
одобренного Министерством охраны окружающей среды Республики 
Казахстан, с учетом факторов, учитывающих возможные трансграничные 
воздействия намечаемых мероприятий на состояние Каспийского моря; 

Ø Разработка и утверждение Правил, предусматривающих 
специальные меры по защите от загрязнения из наземных источников и в 
результате осуществляемой на суше деятельности мест нереста осетровых 
видов рыб; 

Ø Разработка Правил по подготовке программ контроля за 
источниками загрязнения Каспийского моря с учетом рекомендаций 
Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в 



результате осуществляемой на суше деятельности и соответствующих 
положений Стратегической программы действий по Каспийскому морю; 

Ø Разработка и принятие (при необходимости в сотрудничестве с 
компетентными международными организациями) общих руководящих 
принципов, стандартов или критериев, касающихся протяженности, глубины 
заложения и расположения трубопроводов для прибрежных водовыпусков  и 
стандартов качества морской воды, необходимых для защиты здоровья 
людей, биологических ресурсов и экосистем.  

 
Задача 4.1.2. - Предотвращение и снижение загрязнения моря нефтью, 

а также загрязнения морской среды с судов 
Ø Ратификация Протокола о региональной готовности, 

реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих 
загрязнение нефтью к Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря (Актауский Протокол); 

Ø Подготовка проекта постановления Правительства РК о 
назначении ответственного государственного органа по реализации 
Актауского Протокола; 

Ø Завершение разработки и утверждение нового Национального 
плана по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море 
и внутренних водоемах Республики Казахстан;  

Ø Участие в разработке и осуществлении Регионального плана по 
предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море; 

Ø Завершение разработки и согласование документации по 
размещению Северо – Каспийской экологической базы реагирования на 
разливы нефти; 

Ø Разработка проекта информационной системы обеспечения 
аварийно- спасательных работ; 

Ø Оценка рисков разливов нефти с судов, трубопроводов, морских 
и береговых сооружений по добыче и хранению нефти; 

Ø Разработка и внедрение методики оценки и компенсации ущерба 
морской среде Каспийского моря в случае разливов нефти; 

Ø Подготовка и внесение в Правительство РК предложений по 
целесообразности присоединения Республики Казахстан к следующим 
конвенциям Международной морской организации: 

а). Международная Конвенция по готовности, реагированию и 
сотрудничеству в случае загрязнений нефтью 

б). Международная Конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1992 год 

в). Международная Конвенция о создании Международного Фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года; 

Ø Консервация и ликвидация затопленных нефтяных скважин 
Ø Разработка планов управления портовыми отходами 



Ø Разработка технико –экономического обоснованияи проектно-
сметной документации строительства предприятий по приему и переработке 
отходов с судов в портах;  

Ø Разработка и одобрение на национальном и региональном 
уровнях руководств по оперативным и техническим действиям в случае 
разливов нефти в море; 

Ø Разработка и утверждение Плана по региональному 
сотрудничеству по борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайных 
ситуаций на Каспийском море; 

Ø Разработка и утверждение механизма реализации Плана по 
региональному сотрудничеству при борьбе с загрязнением моря нефтью; 

Ø Разработка и утверждение механизма обмена информацией 
между прикаспийскими странами об инцидентах, связанных с разливами 
нефти в море; 

Ø Разработка и утверждение механизма обмена информацией 
между прикаспийскими странами о новых методах, позволяющих избежать 
загрязнения моря нефтью, и о новых способах борьбы с загрязнениями. 

 
Задача 4.1.3. - Создание эффективной системы мониторинга и 

контроля загрязнения морской среды Каспийского моря 
Ø Разработка программы интегрированной системы мониторинга 

состояния морской среды Каспийского моря; 
Ø Поэтапное внедрение программы интегрированной системы 

мониторинга состояния мосркой среды Каспийского моря в практику 
деятельности РГП «Казгидромет»; 

Ø Разработка и создание единой базы данных мониторинга 
состояния морской среды и ее включение в базу данных Единой 
государственной системы мониторинга окружающей среды и природных 
ресурсов Казахстана; 

Ø Внедрение автоматизированных систем наблюдений за 
состоянием морской среды Каспийского моря, в том числе дистанционных 
методов зондирования и ГИС технологий; 

Ø Разработка и внедрение автоматизированных систем обработки и 
передачи данных наблюдений в режиме он-лайн; 

Ø Разработка систем количественных и качественных показателей 
оценки состояния морской среды Каспийского моря, в том числе путем 
адаптации соответствующих положений Европейской водной директивы; 

Ø Разработка и внедрение биологических методов мониторинга 
морской среды Каспийского моря; 

Ø Оценка экологической емкости Каспийского моря; 
Ø Усиление материально-технической базы территориальных 

органов государственного экологического контроля за загрязнением 
Каспийского моря; 

Ø Разработка методов оценки токсичности вредных веществ и их 
воздействия на экосистему Каспийского моря; 



Ø Расширение существующей государственной сети наблюдений за 
состоянием морской среды Каспийского моря, в том числе в местах 
расположения затопленных нефтяных скважин, а также увеличение видов и 
частоты наблюдаемых параметров; 

Ø Установление вокруг крупных морских месторождений нефти 
пунктов мониторинга за состоянием морской среды с автоматической 
передачей данных в режиме реального времени; 

Ø Проведение комплексных исследований экологического 
состояния  бассейна р.Урал; 

Ø Проведение экологического зонирования казахстанского сектора 
Каспийского моря; 

Ø Подготовка и опубликование оценки состояния морской среды и 
прибрежных районов Каспийского моря. 
 

4.2. Приоритеное направление - Создание основ для сохранения и 
сбалансированного использования биологического и ландшафтного 
разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны 

 
 Задача 4.2.1. - Восстановление деградированных водных и прибрежных 
экосистем, мест нагула и нерестилищ рыб, а также мест обитания 
промысловых животных 
 Для выполнения задачи необходимо проведение следующих 
мероприятий. 

Ø Выработка рекомендаций по восстановлению деградированных 
водных и прибрежных экосистем, мест нагула и нереста рыб, а также мест 
обитания промысловых животных; 

Ø Восстановление деградированных водных и прибрежных 
экосистем, мест нагула и нереста рыб, а также мест обитания промысловых 
животных; 

Ø Проведение мелиоративных работ в устьях рек; 
Ø Разработка естественно - научных обоснований и технико – 

экономических обоснований по созданию Каспийского государственного 
природного заповедника, в том числе государственного природного 
резервата «Бокейорда – Жайык»; 

Ø Разработка технико – экономического обоснования создания 
особо охраняемых природных территорий для каспийских тюленей на 
казахстанском побережье Каспийского моря; 

Ø Разработка комплекса мер по интродукции и управлению 
чужеродными видами; 

Ø Разработка и создание банка геннов для видов, находящихся под 
угрозой исчезновения.   

 
 



Задача 4.2.2. -  Создание эффективной системы для сохранения и 
сбалансированного использования биологических ресурсов Каспийского моря, 
биологического и ландшафтного разнообразия его прибрежной зоны 

Ø Внутригосударственное согласование, подписание и ратификация 
Протокола о сохранении биологического разнообразия Каспийского моря к 
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря; 

Ø Разработка и внесение в Правительство предложений по 
развитию товарного осетроводства; 

Ø Разработка технико – экономического обоснования и проектно-
сметной документации строительства нового осетрового завода мощностью 
30 млн. мальков; 

Ø Реконструкция действующего осетрового завода в г.Атырау; 
Ø Разработка реестра видов флоры и фауны, находящихся под 

угрозой исчезновения, и придание им статуса охраняемых; 
Ø Разработка и реализация комплекса мер (плана) по сохранению и 

восстановлению видов in-situ и ex-situ, перечисленных в Приложении I 
Протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря; 

Ø Разработка и внесение в законодательство норм, регулирующих 
интродукцию в Каспийское море генетически модифицированных видов и 
запрещающих те из них, которые могут оказать вредное воздействие на 
здоровье человека и экосистему;  

Ø Разработка и внесение в Правительство РК предложений по 
строительству сооружений по приёму и очистке балластных вод с целью 
контроля попадания видов-вселенцев в море по судоходным путям. 

 
Задача 4.2.3. - Совершенствование системы мониторинга 

биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его 
прибрежной зоны 

Ø Проведение комплексных морских исследований по оценке 
состояния биологических ресурсов, в том числе осетровых пород рыб и 
каспийского тюленя, в казахстанской части Каспийского моря; 

Ø Проведение исследований и подготовка периодических докладов 
о состоянии чужеродных видов, привнесенных в Каспийское море, и 
связанных с ними рисках; 

Ø Оценка воздействия на состояние биоразнообразия Каспийского 
моря хозяйственной деятельности, связанной с изменением естественного 
состояния береговой линии, изменением и разрушением ландшафта и/или 
местообитаний; 

Ø Изучение влияния распространения гребнивика Мнемиопсис на 
биоту Северо – Восточного Каспия. 

 
 
 
 



4.3. Приоритетное направление - Обеспечение комплексного и 
устойчивого использования прибрежной зоны Каспийского моря 

 
Задача 4.3.1. - Улучшение условий по комплексному и устойчивому 

использованию прибрежной зоны Каспийского моря 
Ø Разработка Национального плана по управлению сушей, 

находящейся под воздействием близости моря; 
Ø Оценка уязвимости прибрежных районов под влиянием 

колебаний уровня Каспийского моря, в том числе с учетом изменения 
климата, и выработка рекомендаций по адаптации к ним; 

Ø Установка водоохранных зон и полос вдоль всего побережья 
Каспийского моря; 

Ø Проведение комплексных исследований влияния крупных 
производственных объектов на состояние окружающей среды и здоровье 
населения;  

Ø Проведение комплексных радиологических и медицинских 
исследованиям влияния военных полигонов на окружающую среду и 
здоровье населения; 

Ø Разработка технико – экономического обоснования создания в 
г.Актау научно-исследовательского института по проблемам Каспийского 
моря. 

 
Задача 4.3.2 - Восстановление деградированных прибрежных 

территорий 
Ø Оценка экологического состояния прибрежных территорий; 
Ø Проведение инвентаризации прибрежной зоны Каспийского моря 

для  определения участков исторических промышленных загрязнений; 
Ø Ликвидация и сокращение исторических загрязнений и 

восстановление деградированных прибрежных территорий; 
Ø Ликвидация нефтяных амбаров в зоне подтопления Каспийским 

морем вблизи нефтяных месторождений; 
Ø Продолжение работ по рекультивации хвостохранилища 

«Кошкар-Ата»; 
Ø Разработка баз данных, в том числе на основе ГИС технологий, 

для целей планирования и управления прибрежными районами; 
Ø Разработка пилотных проектов по экологическому туризму; 
Ø Разработка и реализация комплекса мер по борьбе с 

опустыниванием прибрежной зоны Каспийского моря.  
 
4.4. Приоритетное направление - Обеспечение участия населения 

прибрежной зоны в управлении окружающей средой Каспийского моря  
 
Задача 4.4.1.-  Совершенствование нормативно-правовой базы 
Решение задачи потребует выполнения следующих мероприятий. 



Ø Развитие механизма сотрудничества между институтами 
гражданского общества и государства;  

Ø Выработка рекомендаций по совершенствованию системы 
обмена информацией о планируемой деятельности;  

Ø Совершенствование методов межсекторального взаимодействия. 
 
Задача 4.4.2. - Повышение информированности гражданского 

общества 
Ø Создание Центра информации и просвещения по Каспийскому 

морю;  
Ø Формирование информационно-аналитической  сети;  
Ø Проведение гражданских форумов и конференций по вопросам 

охраны морской среды Каспийского моря; 
 
Задача 4.4.3. - Стимулирование гражданской активности в 

природоохранной деятельности по Каспийскому морю  
Ø Развитие механизма государственного заказа и поэтапное 

бюджетных расходов  на них; 
Ø Выработка рекомендаций по созданию фонда микрогрантов для 

устойчивого развития прибрежных сообществ в партнерстве с частным 
сектором и международным сообществом доноров; 

Ø Утверждение на уровнях областных Маслихатов празднования 
Дня Каспия. 

 
Задача 4.4.4. - Наращивание потенциала гражданского общества в 

защите и восстановлении окружающей среды Каспийского моря  
Ø Организация системного экологического просвещения;  
Ø Содействие разработке университетских учебных программ; 
Ø Улучшение освещения природоохранных вопросов; 
Ø Организация обучений целевых групп населения. 

 



5. Источники финансирования 
 
Реализация мероприятий Национального плана предполагает 

привлечение финансовых средств из всех возможных источников, включая 
республиканский и местные бюджеты.  

Некоторая часть мероприятий, направленных на решение 
трансграничных проблем, может найти поддержку со стороны 
международных организаций в виде грантов и заемных средств, а также 
стран-доноров по технической помощи Правительств этих стран в рамках 
Официальной помощи развитию Республики Казахстан.  

 
6. Ожидаемые результаты  
 
Своевременное осуществление мер по стабилизации и снижению 

уровня текущих загрязнений и ликвидации исторических загрязнений 
приведут к значительному снижению нагрузки на природную среду и, 
соответственно, к улучшению экологической ситуации в регионе.  

Применение современной конкурентоспособной технологии в 
нефтегазодобывающей и другой промышленности, а также переход на 
международные экологические стандарты качества окружающей среды 
позволит значительно снизить уровень текущих загрязнений. 

Последовательное и целенаправленное проведение 
гидромелиоративных дноуглубительных работ в руслах дельт рек Волга и 
Урал, даст возможность проходу осетровых рыб к местам нереста, тем самым 
будут восстановлены естественные нерестилища. 

В результате осуществления этих мер будет создана основа для 
оздоровления окружающей среды и восстановления мест обитания водных и 
наземных биоресурсов, будут созданы предпосылки для сохранения 
генофонда биологического разнообразия в регионе.   

Участие в реализации Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря, в том числе через подготовку и подписание тематических 
Протоколов к ней, создадут основу для обеспечения в регионе 
интегрированного и устойчивого использования акватории моря и 
трансграничных прибрежных зон. 

Реализация Национального Плана позволит при реализации 
запланированных мероприятий стабилизировать экологическую ситуацию и 
обеспечить планомерный перехода к устойчивому развитию в 
прикаспийском регионе Казахстана к 2020 году. 
 


