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В работе проведена эколого-гигиеническая характеристика одного из муниципальных образований рес-
публики Казахстан, на территории которого располагается большое количество газо- и нефтедобываю-
щих предприятий, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду.  
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Атырауская область расположена на западе 

Республики Казахстан (РК) и граничит на севере с 
Западно-Казахстанской областью, на востоке – с 
Актюбинской, на юге-востоке Мангистауской об-
ластями республики, на западе с Астраханской об-
ластью России. В состав области входит 7 админи-
стративных районов (Курмангазинский, Исатай-
ский, Махамбетский, Индерский, Кзылкогинский, 
Макатский и Жылыойский районы), город област-
ного подчинения и 16 рабочих поселков. Общая 
площадь составляет 118,6 тыс. кв. км. В области 
проживает 500 тыс. человек, что составляет 2,6% 
населения республики, преобладающим является 
городское население (61,4%). Средняя плотность 
населения области составляет 3,8 человека на 1 кв. 
км, в т.ч. сельского 1,5 человека, это соответствен-
но в 1,6 и 1,8 раза ниже, чем в среднем по респуб-
лике. В силу специфики природно-климатических, 
исторических и экономических условий населен-
ные пункты области в основном сосредоточены в 
долине р. Урал, в прибрежной полосе Каспийского 
моря, включая дельту р. Волги, а также в поймах 
рек Уил, Сагиз, Эмба, кроме этого вокруг место-
рождений нефти и газа. 
Ведущее место в экономике области занимает 
промышленность, на долю которой приходится 
более 80% от совокупного общественного продук-
та области. Удельный вес промышленности обла-
сти в республиканском потенциале невелик и со-
ставляет 1,5%. Специализация веду-щих отраслей 
характеризуется топливной (нефтегазодобываю-
щая, нефтеперерабатывающая), химической и 
рыбной промышленностью. В области функцио-
нируют 368 промышленных предприятий и 
объектов сельского хозяйства. 

Область занимает удобное экономико-гео-
графическое положение, находясь на транспорт-
ных путях между Российской Федерацией, 
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Западным Казахстаном и Средней Азией. По 
территории области проходят железнодорожные 
магистрали Астрахань-Атырау-Макат-Кандагач, 
Атырау-Макат-Ургенч, автомобильные магистрали 
Атырау-Уральск, Атырау-Астрахань, Атырау-
Актобе. По территории области проходит несколь-
ко транспортных трубопроводов (нефтепроводы, 
проходящие из Мангистауской области в Россию и 
западный Казахстан, газопровод Средняя Азия – 
Центр, водовод Волга-Ангистау) [3, 5]. В связи с 
развитием нефтедобывающей промышленности, на 
перспективу предусматривается развитие сети 
нефтепроводов через Россию, Азербайджан, Турк-
мению и дальнее зарубежье [1, 2, 4]. 

Большую часть территории области занима-
ет Прикаспийская низменность, значительная 
площадь которой лежит ниже уровня океана от 0 
до минус 28 м по Балтийской системе (БС). К севе-
ро-востоку и востоку равнина немного поднимает-
ся (от 0 до 100 м ). На севере низменности возвы-
шается Индерское поднятие (52 м абсолютной вы-
соты) в виде множества гипсовых гряд и соленых 
куполов, образовавшихся от выпирания залежей 
каменной соли. На крайнем юго-востоке Прика-
спийская низменность переходит в плато Устюрт, 
представляющее собой приподнятую равнину, ме-
стами расчлененную размытыми ложбинами с аб-
солютными отметками 100-150 м. Крайнюю во-
сточную часть территории области занимает про-
винция Прикаспийской низменности с характер-
ным равнинным рельефом с невысокими возвы-
шенностями, асимметричными долинами, песча-
ными массивами и солёными озерами. Там преоб-
ладают увалистые водораздельные пространства, 
местами очень плоские. 

Атырауская область чрезвычайно бедна вод-
ными ресурсами. Поверхностные источники в ос-
новном представлены р. Урал, восточными дельто-
выми рукавами р. Волги, рек Уил, Сагнэ, Кайнар и 
Эмба. Подземные источники представлены Тай-
сойганским, Кундинским, Жанасуйским место-
рождениями подземных вод. Кроме рукавов Волги 
только р. Урал является основным водотоком об-
ласти, доносящим свои воды в Каспийское море 
(средний многолетний водный годовой сток 9,3 
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км3, который колеблется в последние 20 лет от 3,5 
до 21,0 км3/год). Более 70-80% годового стока в 
низовьях р. Урал приходится на весенний паводок. 
Воды р. Урал выносят в море большое количество 
наносов (до 3-5 млн. т/год). 

В связи с постройкой за последние десятиле-
тия ряда оросительно-обводнительных систем и 
водохранилищ в Оренбургской, Западно-
Казахстанской и Атырауской областях (Ириклин-
ское, Донгелекское, Кушумское и др.) и забором 
воды в огромных количествах для сельского хозяй-
ства, а также водоснабжения больших городов, 
таких как Орск, Оренбург, Уральск и Атырау, с их 
крупнейшими промышленными объектами, замет-
но ухудшился водный режим р. Урал, особенно в 
осенне-зимнюю межень. Это главным образом 
происходит из-за неправильного регулирования 
попусков Ириклинского водохранилища. Одно-
временно за последнее время прекратился сброс 
воды в р. Урал из таких притоков, как Уил, Сагиз, 
Калдыгайты, Челкар и др., которые ныне теряются 
в песках и многочисленных солёных озерах (со-
рах), которые иногда сменяются катастрофически-
ми паводками, влекущими человеческие жертвы и 
наносящими огромный ущерб народному хозяй-
ству. Из-за строительства водохранилищ на р. Эм-
ба в Актюбинской области воды Эмбы даже в па-
водок не доходят до моря. В гидрогеологическом 
отношении подавляющая часть территории обла-
сти расположена в пределах Прикаспийской си-
стемы артезианских бассейнов, и лишь небольшая 
территория на юго-востоке - в пределах Устюрт-
ской системы. 

По природно-сельскохозяйственному райо-
нированию область входит в полупустынную (пу-
стынно-степную) и пустынную зону. Нарынский 
округ расположен в пределах Курмангазинского, 
западной части Исатайского и Индерского райо-
нов. Основная часть поверхности равнины этого 
округа сложена песчаными и отчасти суглинистыми 
верхнехвалынскими отложениями. Это осадки мор-
ских трансгрессий древнего Каспия и образованная 
ими поверхность представляет собой первичную 
морскую равнину, но на значительных простран-
ствах рельеф ее преобразован пустынными агента-
ми, особенно ветром. Здесь получили распростра-
нение эоловые формы рельефа. Левобережье р. 
Урал представлено глинистой равниной с неболь-
шим участием песков. Часть территории, в основ-
ном, в Курмангазинском, Индерском, Кзылкогин-
ском районах занимают пустынные степи, условия 
которых относительно благоприятны для развития 
богарных посевов культур. Для этих территорий 
характерны бурые солонцеватые почвы с полынью 
и биюргуном, в северных и западных частях – ко-
выльно-полынные и житняково-полын-ные ассо-
циации. 

Отличительной особенностью климата об-
ласти является резкое изменение температуры 
воздуха. Так, например, в г. Атырау за сутки 13-14 
января 1972 г. похолодало на 20,8°С, а 22-24 янва-
ря 1957 г. за сутки потеплело на 21,4 С. Для обла-
сти характерна сухость – летом относительная 

влажность не превышает 47% и только зимой со-
ставляет 80-84%. Годовое количество атмосфер-
ных осадков колеблется от 150 до 190 мм, а испа-
ряемость за год составляет 900-1000 мм. Ветер в 
Атырауской области почти постоянен, количество 
дней со штилем не превышает 3-5% . Чаще всего 
(около 70% случаев) скорость ветра не превышает 
5-6 м/сек. Более сильные ветры (свыше 12 м/сек) 
бывают довольно редко – менее, чем в 6,5-7,5% 
случаев. К неблагоприятным экологическим фак-
торам, которые наблюдаются на территории обла-
сти, относятся суховеи, пыльные и песчаные бури, 
сильные ветры, туманы, метели, температурные 
инверсии. Пыльные бури в среднем бывают 20-30 
дней в год, но бывают годы, когда их число возрас-
тает до 50 (1980 г.). Пыльные бури продолжаются 
чаще всего меньше 6 часов (77% случаев), редко их 
продолжительность более 12 часов (2% случаев), 
но был зарегистрирован случай, когда буря не сти-
хала 20 часов (12 мая 1960 г.).  

В целом, климат Атырауской области до-
вольно суровый, гидрометеорологические условия 
предопределяют не только аридность (сухость) 
этого региона, но и способствуют увеличению со-
держания вредных примесей в воздухе, в первую 
очередь пылевых частиц и веществ, выбрасывае-
мых промышленностью и транспортом. 

Атырауская область обладает уникальными 
полезными ископаемыми широкого спектра, глав-
ным образом углеводородного сырья, представ-
ленными месторождениями надсолевой и подсоле-
вой нефти с сопутствующими газами. Особый ин-
терес представляет уникальное подсолевое Тенгиз-
ское месторождение нефти, разработка которого 
начата в последние годы, а также перспективные 
залежи нефти и газа под морским дном Северо-
Восточного Каспия. Уникальный комплекс хими-
ческого сырья области связан с Индерским соляно-
купольным поднятием, основными составляющи-
ми которого являются боратовые руды, калийные 
соли, соединения магния, кальция, брома, пова-
ренная соль и сопутствующие рассеянные и редкие 
элементы. Район Индерского соляно-купольного 
поднятия располагает также базой строительных 
материалов, позволяющей развивать промышлен-
ность и другие отрасли производства, призванных 
уменьшить их дефицит в масштабах области. 

Таким образом, территория Атырауской об-
ласти расположена в пустынной зоне в IV Г клима-
тическом подрайоне с резко континентальном 
климатом, короткой холодной подснежной зимой. 
В Атырауской области разрабатываются 43 нефте-
газовых месторождения. На стадии разработки 
находится крупнейшее месторождение северо-
восточной части Каспийского моря – Восточный и 
Западный Кашаган с запасом более 7 млрд. тонн 
нефти. Необходимо отметить, что при отсутствии 
мониторинга и без проведения природно-охранных 
мероприятий широкомасштабная добыча, перера-
ботка и транспортировка нефти и ее продуктов мо-
гут нанести непоправимый вред экологии региона. 
Установлено, что выбросы загрязняющих веществ 
от деятельности нефтяных предприятий составляют 
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практически 80% от всех выбросов в атмосферу. 
Особую роль при этом играют сжигание газа на 
факелах в местах добычи нефти. Необходимо так-
же отметить, что перечисленные нефтегазовые 
массивы расположены в аридных зонах, непосред-
ственно на территориях агрорегионов с традици-
онно сложившейся их социально-экологической 
структурой.  

Основными загрязнителями атмосферы яв-
ляются: оксид углерода, диоксид серы, оксид и ди-
оксид азота, а также ряд специфических веществ – 
это в основном углеводороды. Также в состав 
нефти и нефтепродуктов входят тяжелые металлы. 
Но наибольшую опасность для человека представ-
ляют сероводород и меркаптаны. Они есть в газе и 
нефти, в зависимости от содержания в них серы, и 
выбрасываются в атмосферный воздух в процессе 
бурения скважин и добычи углеводородов. В сырье 
Карачаганакского месторождения содержится бо-
лее 3% сероводорода, Тенгизского еще выше. Се-
роводород тяжелее воздуха и может накапливаться 
в низко расположенных закрытых местах до ле-
тальных для человека концентрациях. В газовых 
выбросах объектов нефтепредприятий и иденти-
фицировано еще 180 основных токсических соеди-
нений. Установлено, что из всех вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу Атырауской области, 
на долю факельных хозяйств приходятся 47,2%, на 
дымовые трубы – 39%, на остальные источники 
загрязнения – 13,8%. Окись углерода в 70% случа-
ях образуется при неполном сгорании природного 

газа в атмосфере, где он окисляется до углекислого 
газа и участвует в создании парникового эффекта. 
Выбросы углеводородов (90%) в атмосферу посту-
пают из резервуаров, более 9% нефтепродуктов 
теряется при транспортировке и хранении нефти, 
8% – за счет потери при сборе нефтяного газа. Ис-
точниками загрязнения объектов окружающей 
среды также являются сточные воды нефтегазопе-
рерабатывающих заводов и нефтегазохранилищ. 

Вывод: Атырауская область является ти-
пичной экологически детерминированной терри-
торией, где антропогенный фактор усугубляется 
неблагоприятными климатическими характеристи-
ками. 
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