
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

МИНИСТР ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА МИРЗАГАЛИЕВ М.М. 

ПОДВЕЛ ИТОГИ 2019 ГОДА

Министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Казахста-
на Магзум Маратович Мир-

загалиев в конце декабря 2019 года 
провел пресс-конференцию в Службе 
центральных коммуникаций при Пре-
зиденте страны

Мирзагалиев М.М. отметил, что 
министерством разработана Государ-
ственная программа геологической 
разведки на 2021–2025 годы, с целью 
определения нефтегазового потенциала 
слабоизученных осадочных бассейнов и изучить глубокие горизонты в горнорудных 
районах. В 2019 году проводились исследования на 76 объектах. В ходе поисковых 
работ на свинец, цинк в горах Каратау Туркестанской области впервые обнаружены 
нефтепроявления.

В текущем году по инициативе Министерства с пятью крупными компаниями 
подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. 
Согласно этим документам, к примеру, «Арселор Миттал Темиртау» и «Казцинк» 
к 2024 году намереваются снизить объемы выбросов на 30%.

Акиматами регионов республики подготовлены и утверждены Комплексные 
планы по улучшению экологического состояния, разрабатываются целевые пока-
затели качества окружающей среды и комплексы мер по их достижению.

Министр также затронул вопрос управления отходами. По его данным, в на-
стоящее время на порядка 3,5 тыс. полигонов страны накоплено более 120 млн 
тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и ежегодно образуется свыше 4 млн тонн. В 
сфере управления отходами для увеличения глубины переработки и привлечения 
инвестиций ведется работа по внедрению механизма WastetoEnergy. Это когда в 
процессе сжигания (ТБО) производится электроэнергия с дальнейшей ее передачей 
(продажей) в общие электрические сети.

12 проектов строительства и реконструкции системы водоснабжения, гидро-
технических сооружений (групповые водопроводы) на общую сумму 8,6 млрд 
тенге – четыре проекта в Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской и Караган-
динской областях завершаются в 2019 году. В результате планируется обеспечить 
18 населенных пунктов и улучшить водоснабжение в трех населенных пунктах с 
общей численностью 14,7 тыс. человек. В 2020 году предусмотрено реализация 12 
проектов с общей суммой 8,4 млрд тенге.

О сфере лесного хозяйства министр проинформировал, что на территории ре-
спублики было зарегистрировано 628 случаев лесных пожаров на площади 74,0 тыс. 
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га, что в 2,2 раза меньше по сравнению с площадями пожаров 2018 года (162,0 тыс. 
га). Государственными лесовладельцами республики в этом году были произведены 
работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на площади 57,0 тыс. гектар, 
что соответствует плановым показателям (в 2018 году – 52,7 тыс. га). Проведены 
работы по созданию зеленой зоны столицы Казахстана на площади 4,6 тыс. га.

Созданы Рабочие проекты развития зеленых зон вокруг областных центров 
Атырау, Кокшетау, Караганда, Актобе, Кызылорда и Туркестан по аналогии с зеле-
ной зоной столицы. Предполагаемая площадь посадок вокруг областных центров 
к 2030 году составит 68,0 тыс. га.

Министр отдельно остановился на сохранении саксауловых лесов страны. 
Учитывая, что основная площадь произрастания саксаула (6,0 млн гектар) в мире 
сосредоточена на территории нашей страны. 

ГАЗОПРОВОД САРЫАРКА ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

27 декабря 2019 года заверше-
но строительство и введен в 
эксплуатацию магистральный 

газопровод «Сарыарка».
Магистральный газопровод «Са-

рыарка» входит в список «Пяти соци-
альных инициатив» первого президента 
страны.

Маршрут проекта берет свое нача-
ло в Караозеке (Кызылординская область) и проходит через Жезказган–Караганду–
Темиртау–Нур-Султан. Реализация проекта позволит не только обеспечить газом 
2,7 млн человек, но и создать новые производства малого и среднего бизнеса. Также 
улучшится экология. Только в Нур-Султане перевод на газ снизит вредные выбросы 
в атмосферу в шесть раз, или на 35 тыс. тонн в год. Реализация этого проекта даст 
возможность в дальнейшем газифицировать и другие регионы Казахстана.

Вторая очередь газопровода «Сарыарка» обойдется в $124 млн, пройдет по 
маршруту городов Нур-Султан-–Кокшетау и завершится в 2020 г. 
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