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Дорогие друзья!

Нефть, без преувеличения, - это жизненная сила экономики суверенного
Казахстана. Славная история «нефтянки» воплотила в себе годы напряжённой и слаженной работы профессионалов-единомышленников, сумевших за
четверть века Независимости создать современный, динамично развивающийся нефтегазовый комплекс.
Большой труд геологов и буровиков, транспортников, технологов и строителей, серьезная поддержка государства обеспечили достойные позиции
Казахстана на мировом энергетическом рынке.
Благодаря самоотверженной работе отечественных нефтяников, достигнуто многое: освоены уникальные месторождения, построена разветвленная
сеть трубопроводных магистралей, созданы современные перерабатывающие предприятия. Неоценим вклад отрасли в поддержку развития регионов
и социальной сферы нашей страны.
Национальный оператор - компания «КазМунайГаз» - сегодня уверенно
участвует во всех важнейших международных проектах, способствуя существенной капитализации экономики и предоставляя рабочие места более чем
90 тысячам казахстанских специалистов.
Время ставит перед отраслью новые задачи в плоскости инновационного
развития, а также подготовки высококвалифицированных кадров.
Уверен, что богатые трудовые традиции и высокий профессионализм
станут фактором дальнейшего стабильного роста нефтегазового комплекса
независимого Казахстана.

Нурсултан Назарбаев

Президент Республики Казахстан

Пролог

В

сего четверть века прошло с момента обретения Республикой Казахстан статуса независимого государства. С точки зрения исторического процесса, это не столь значимый
промежуток времени. Но темпы перемен в экономической, политической, социальной
сферах страны возросли настолько, что масштабы преобразований не могут не поражать тех,
кто был свидетелем первых шагов молодого казахстанского государства в начале 1990-х годов.
Тогда, в условиях разрухи советской экономики, сокращения объемов производства,
усиления инфляции, роста дефицита бюджета и падения уровня жизни населения, руководителю Казахстана Нурсултану Назарбаеву пришлось принимать непростые и ответственные
решения по построению совершенно новой институциональной, политической и социально-экономической модели независимого государства, во многом отличной от других, с учетом
геополитических и национальных особенностей. Фундаментом этой новой «архитектуры»
стала нефтегазовая промышленность, сыгравшая ключевую роль в истории независимого
Казахстана. Наличие в Республике перспективных и прогнозных углеводородных ресурсов
стало надежной основой для будущего развития отрасли.
По этому поводу Президент Нурсултан Назарбаев в своей Книге «Казахстанский путь»
позже писал: «Кровью» нашей экономики на этом этапе стала нефть, «черное золото» казахской земли. Нефть и газ стали нашим главным ресурсом и своеобразным стартовым капиталом с первых дней независимости».
В начале 1990-ых по поручению Нурсултана Назарбаева впервые за очень короткий срок
в стране была выработана долгосрочная стратегия развития нефтегазовой промышленности
и создана независимая система управления отраслью, курируемая напрямую Президентом
и Правительством. Ее «проводниками» стали профильные министерства и мощные национальные компании в области разведки и добычи, транспортировки нефти и газа, от которых
требовалось принятие решительных действий. Впервые была разработана и внедрена законодательная база в сфере недропользования, послужившая основной для дальнейшего совершенствования всех процессов и взаимоотношений государственных органов и инвесторов.
Кроме того, понимая необходимость развития нефтегазовой промышленности как
опоры казахстанской экономики, еще на заре независимости Нурсултан Назарбаев принял
единственно верное решение – обратиться за помощью к иностранным компаниям и консультантам, которые бы за счет недостающих стране международного опыта, инвестиций и современных технологий могли бы раскачать стагнирующую казахстанскую экономику, помочь
с разработкой перспективных месторождений и реализацией огромных объемов имеющегося
в стране сырья на мировых рынках.

ЭТА КНИГА – ПОПЫТКА
ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД,
ПОНЯТЬ ОШИБКИ,
ОЦЕНИТЬ СОБЫТИЯ И ДЕЙСТВИЯ
ТЕХ, КТО ПО КРУПИЦАМ
ПИСАЛ ИСТОРИЮ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО НЕФТЕГАЗА.
ИСТОРИЯ ЭТА ПОДЕЛЕНА
НА ЭТАПЫ, И КАЖДЫЙ
ИЗ НИХ ОСОБЕННЫЙ…

Таким образом, Казахстан стал первым независимым государством на постсоветском
пространстве, куда, благодаря мудрости, дальновидности и личному участию Президента во
всех крупных переговорных процессах, хлынули огромные иностранные инвестиции, способствовавшие росту ВВП и социальному благополучию.
За годы независимости преобразовалась нефтегазовая промышленность. Республика
логично вписалась в мировую нефтяную архитектуру, в несколько раз увеличив добычу
нефти, газового конденсата и природного газа. Наравне с общей стратегией были приняты
Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря, Программа
развития газовой отрасли, создана оптимальная сеть нефтяных и газовых артерий, модернизирована отечественная нефтеперерабатывающая и нефтехимическая индустрия.
Таким образом, в Казахстане была заложена прочная основа для перехода от экстенсивной формы экономического развития к интенсивной, а кризисные явления в мировой экономике побудили страну ускорить этот качественный переход.
Сегодня Казахстан успешно движется по пути, четко указанному четверть века назад
Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Наша страна лидирует в регионе по объему
иностранных инвестиций, привлечение которых основывается на принципах стабильности, предсказуемости, прозрачности законодательно-правовой системы, защиты прав инвесторов, равных условий для иностранных и местных компаний, соблюдении контрактных
обязательств, стимулировании прямого инвестирования в приоритетные секторы экономики.
Инвестиционные отношения, в том числе в области недропользования, регулируются целым
рядом важнейших законов, правительственных постановлений и международных договоров.
В настоящее время в Казахстане работают практически все известные нефтяные гиганты из
США, Европы, Китая, России, признающие инвестиционный климат в стране одним из самых
благоприятных во всем СНГ, а саму Республику – одной из самых мудрых и сильных нефтяных держав в Азиатском регионе, способных оказывать существенное влияние на расстановку сил на энергетической карте мира. Сегодня нефтяные доходы работают на благо нации,
уверенно смотрящей в будущее. Как справедливо заявил Нурсултан Назарбаев, «нефтяное
богатство стало фундаментом нашего экономического успеха».
Нынешний впечатляющий успех нефтегазовой промышленности молодого и независимого Казахстана был бы невозможен без личного участия Главы государства, а также
поддерживающих его нефтяников-первопроходцев и энтузиастов - людей, искренне преданных своему делу, мечтавших о светлом будущем для родной земли. Все они - главные участники и свидетели развития нефтегазовой промышленности нашего суверенного государства
в течение последних 25 лет. А эта Книга – попытка оглянуться назад, понять ошибки, оценить
события и действия тех, кто по крупицам писал историю отечественного Нефтегаза. История
эта поделена на этапы, и каждый из них особенный…
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Глава I

СТАВКА НА
НЕФТЬ

На
Государственный герб СССР
Уточнение и перерисовку герба в разное время
производили художники Гознака
И. С. Крылков, С. А. Новский, П. М. Чернышев,
С. А. Поманский.
31 марта 1980 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР утверждено
Положение о Государственном гербе СССР.

момент распада СССР в 1991 году
Казахстан, как и многие другие,
теперь бывшие союзные государства, был опутан долгами. Богатому наследству,
открытому в республике в период Советского
Союза в виде огромных запасов нефти и природного газа, грозило надолго остаться в недрах.
Были утеряны многие промышленные связи,
наблюдался отток квалифицированных кадров,
отсутствовали финансовые ресурсы, современные технологические базы, инфраструктура,
происходило значительное падение объемов
производства товаров и услуг, росли инфляция,
неплатежи, появлялись предприятия-банкроты.
Из-за углубления экономического кризиса
уровень жизни населения резко снизился. В связи
с необходимостью создания национальной

армии, обустройства границы и таможенной территории,
формирования дипломатического корпуса в условиях
снижения уровня доходов государственного бюджета
имело место существенное сокращение финансирования
расходов на социальную сферу.
В это время, на фоне глубокого политического
и экономического кризиса в странах бывшего СССР,
сокращения поставок советской нефти за рубеж и обострения обстановки на Ближнем Востоке, резко начали расти
мировые цены на топливо. Новая ситуация требовала
совершенно новых подходов. Обладатель, казалось бы,
неисчерпаемых ресурсов нефти и природного газа, Казахстан понимал, что в создавшихся условиях локомотивом
развития его экономики должна стать именно нефтегазовая отрасль, впрочем, переживавшая в то время глубокий кризис. Обеспечение национальной энергетической
независимости путем разработки имеющихся и новых
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Обладатель, казалось бы,
неисчерпаемых ресурсов
нефти и природного газа,
Казахстан понимал, что
в создавшихся условиях
локомотивом развития
его экономики должна
стать именно
нефтегазовая отрасль,
впрочем, переживавшая
в то время глубокий кризис.

1991

нефтегазовых месторождений, развития единой
системы внутренних магистральных нефтепроводов
и обеспечения экспорта углеводородного сырья на
мировые рынки стало одной из первоочередных задач
государственной политики, провозглашенной Президентом Нурсултаном Назарбаевым.
Глава государства сделал ставку на развитие
нефтегазовой промышленности путем привлечения
иностранных капиталов. Он понимал: для того чтобы
новое независимое государство встало на рельсы
рыночной экономики, необходимо в корне изменить
образ жизни, мышления и действий всей страны.
Разгосударствление и приватизация государственной
собственности стали основополагающим процессом
реформирования экономики и перехода к рыночным
механизмам. Приватизация крупных нефтегазовых
предприятий была одним из основных источников
пополнения доходной части бюджета.
Приход в страну в 1993 году крупнейшей американской компании Chevron и заключение с ней договора по уникальному нефтегазовому месторождению
Тенгиз (Атырауская область) послужили примером
для многих транснациональных корпораций, в частности: ExxonMobil, Shell, Eni, Total, British Petroleum
и других, с которыми были налажены взаимовыгодные контакты. На данный период пришлось создание
в Казахстане совместных с иностранными компаниями предприятий в области разведки и разработки
месторождений углеводородного сырья. Понимая,
что Казахстан для солидных иностранных компаний во многом является terra incognita, ставка наряду
с именитыми крупными компаниями была сделана,

21 декабря в Алма-Ате
лидеры 11 государств
принимают «Декларацию
о прекращении
существования СССР
и создании Содружества
независимых государств».
26 декабря Верховный
совет СССР решает
последние юридические
формальности – теперь
Советского Союза нет
юридически.

в том числе, и на небольшие фирмы. Государство рассчитывало, что большие и малые иностранные компании принесут
с собой не только инвестиции, но и передовую технологию
и передовой опыт управления.
В этот период впервые Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым были приняты основополагающие Законы,
регулирующие отношения государства и инвесторов в нефтегазовом секторе. В подписываемых в то время Соглашениях
о разделе продукции (СРП) и других контрактах на недропользование большинство рисков в значительной мере перекладывалось на принимающее государство, а инвесторам
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предоставлялись многочисленные льготы. Для каждого
такого документа прорабатывался правовой и экономический режим, соответствовавший геологическим условиям и политическим соображениям. В те годы Правительство Казахстана предпринимало усилия, чтобы
обеспечить наиболее комфортные условия для работы
инвесторов.
Несмотря на то, что в целом процесс разгосударствления и приватизации протекал достаточно
сложно и противоречиво, в конечном счете, это позволило улучшить работу ряда промышленных и иных
предприятий и организаций, которые получили новые
ресурсы для своего развития. Открылись новые рабочие
места, а люди начали своевременно получать заработную плату за свой труд.
Нефтегазовые предприятия, начавшие полноценно работать в Казахстане до середины 1990-ых
годов, стали мощным толчком для развития промышленного сектора страны.

1993

В 1993 году Chevron стал
первой крупной западной
компанией, начавшей работу
в независимом Казахстане.
Генеральный директор
компании Chevron Кеннет Дерр
и Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев
подписали Соглашение
о создании совместного
предприятия «Тенгизшевройл»
для разработки гигантского
месторождения Тенгиз.

Chevron Corporation – вторая
после ExxonMobil интегрированная
энергетическая компания США,
одна из крупнейших корпораций
в мире. Компания занимает
3 место в Fortune 500 в 2015 году,
а также входит в список Fortune
Global 500 по итогам 2014 года
(12-е место).
Штаб-квартира – в городе
Сан-Рамон, Калифорния (США).

Понимая, что Казахстан
для солидных иностранных
компаний во многом
является terra incognita,
ставка была сделана, в том
числе, и на небольшие
фирмы. Государство
рассчитывало, что
иностранные компании
принесут с собой не только
инвестиции, но и передовую
технологию и передовой
опыт управления.
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Гурьев (в советское время)
– город, областной центр
Атырауской области Республики
Казахстан. Расположен
в европейской (западной) части
Казахстана, по берегам реки
Урал (на момент основания –
находился в месте впадения
реки в Каспийское море, однако
отдалился от него вследствие
падения уровня Каспия).
Нефтяная столица Казахстана.

20

Герб Казахской ССР –
государственный символ
Казахской ССР.
Герб базируется на
государственном гербе СССР.
Принят с Конституцией
Казахской ССР 26 марта 1937
года на Чрезвычайном
Х Всеказахском съезде Советов.

Танки Советской Армии,
выставленные
возле Спасских ворот.
Вход в Кремль и собор
Василия Блаженного
на Красной площади
в Москве после переворота
19 августа 1991 года.

Независимый

НЕФТЕГАЗ
Создание новой
структуры
госуправления
энергетической
отраслью

Н

акануне распада СССР разрозненные производственные нефтегазодобывающие объединения
и предприятия нефтегазопереработки и транспорта
углеводородного сырья Казахстана координировались
союзными министерствами. К тому моменту уже было
понятно, что развал страны неминуем, и очень скоро пока
еще союзные республики должны будут уже самостоятельно выстраивать фундамент своего будущего.
В этих условиях, еще до исторического распада
Советского Союза, по поручению Президента Казахской
ССР Нурсултана Назарбаева началось формирование
независимой от Москвы системы государственного управления энергетической отраслью. Это было важно для
выработки четкой стратегии и конкретных шагов по дальнейшему развитию отрасли. Благодаря этому, уже к концу
первой пятилетки развития Казахстана в условиях суверенитета были получены первые результаты такой работы.

Сразу после распада Советского Союза,
в феврале 1992 года, впервые в обретшем независимость Казахстане по поручению Президента Нурсултана Назарбаева в структуре Правительства было
создано Министерство энергетики и топливных
ресурсов. Его возглавил Заместитель Премьер-министра Кадыр Байкенов.
Первым Заместителем Министра и куратором
нефтегазовой промышленности стал Нурлыхан
Бекбосынов, который в течение пяти лет до этого
руководил объединением «Мангышлакнефть».
Другим Заместителем Министра был назначен
Генеральный директор производственного объединения магистральных нефтепроводов Казахстана
и Средней Азии Анатолий Лобаев. Также среди
первых работников Министерства: Узакбай Карабалин, Галиаусат Кешубаев, Нурберген Балгимбаев, Жаксылык Жангазиев, Мурат Курбанбаев,
Куаныш Сисембаев.
Новому Министерству подчинялись производственные, сервисные, научно-исследовательские,
проектные,
проектно-конструкторские
и другие объединения, предприятия и организации
энергетики, угольной, урановой, нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также системы сбыта продукции указанных
отраслей. В их число входила и Государственная

«Неприемлемо предложение МНГП
о подчинении ПО «Тенгизнефтегаз»
непосредственно (себе), минуя республиканский
концерн «Казахнефть», в состав которого
войдут малоперспективные, экономически
нерентабельные нефтедобывающие
объединения. Предложение МНГП подчинить
себе ПО «Тенгизнефтегаз» продиктовано
стремлением стать единоличным
собственником уникального месторождения,
расположенного на территории Казахской
ССР. Состояние недр и социальные условия
районов, оставляемые в наследство коренному
населению, находятся в крайне запущенном
состоянии. При принятии концепции МНГП
нет ни малейшего сомнения в том, что Тенгиз
ожидает та же участь».
Из обращений общественных организаций
к Председателям Верховного Совета,
Совета министров Казахской ССР
и руководству Миннефтегазпрома СССР
от 26 и 30 июля 1990 года.
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Кадыр Байкенов,

в 1992 году Заместитель Премьер-министра, Министр
энергетики и топливных ресурсов РК:

«В состав Министерства энергетики
и топливных ресурсов вошли предприятия
и организации электроэнергетики,
нефтегазодобычи, нефтепереработки,
транспорта нефти и газа, по добыче
и переработки урана, угля. Всем этим отраслям
производства требовались оборотные средства,
инвестиции для развития и, конечно, необходимо
было обеспечить своевременность выплаты
заработной платы.
Я помню о письме одного известного
в стране человека к Президенту в 1993 году,
в котором он написал: «Сейчас Минтоп похож
на осьминога, выброшенного на сушу.
Уголь, уран, гидро- и теплоэнергетика также
требуют самостоятельных, компетентных
управлений. Эти хозяйства, собранные
в кучу, работают вразнобой и теряют свои
достоинства и перспективы. Даже гений
не смог бы совместить эти несовместимые
отрасли». Мне думается, что он не разобрался
с действующей в то время структурой
управления отраслями. Ведь каждая отрасль
управлялась своей корпорацией или концерном.
Электроэнергетическая отрасль управлялась
компанией «Казахстанэнерго», нефтяная
отрасль - корпорацией «Казахстаннефтегаз»,
газовая и газотранспортная отрасли - концерном
«Казахгазпром», урановая отрасль - корпорацией
КАТЭП, угольная отрасль - корпорацией
«Казахстануголь». Это были самостоятельные
отраслевые органы управления, в которые
входили предприятия той или иной отрасли.
На уровне же Министерства решались вопросы
комплексного развития энергетических отраслей
страны, обеспечения внешних связей, выработки
стратегии развития отраслей, привлечения
инвестиций, осуществлялась деятельность
по контролю за выполнением планов добычи
и распределения. Специалисты различных
профилей работали в этих концернах,
корпорациях, и мы опирались на их знания
и опыт, принимая то или иное глобальное
решение.
Привлечение инвестиций в вышеуказанные
отрасли, пожалуй, было одной из главных задач,
стоящих перед Министерством.
Создание в 1992 году Министерства энергетики
и топливных ресурсов позволило в рамках
государственной политики обеспечить
комплексное развитие топливно-энергетического
комплекса страны».

1992

Президент НК«Казахстанмунайгаз»
Елеманов Б.Д. (крайний справа),
Начальник технического управления
Кешубаев Г.К. (рядом). 1992 г.

корпорация по разведке, добыче, транспортировке, переработке
и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов «Казахстаннефтегаз».
Созданию этой госкорпорации накануне распада СССР
предшествовал возникший между нефтегазодобывающими
объединениями Казахстана и союзными министерствами
хозяйственный спор. Несмотря на неизбежность падения
некогда мощной советской державы, Москва не желала передавать перспективные объекты нефтегазовой промышлености
Казахстана, такие, как, к примеру, Тенгизское месторождение,
в собственность Республики. Союзные чиновники мотивировали это «высокой капиталоемкостью освоения новых регионов»
и боязнью нарушить «устойчивость обеспечения экономики
страны сырьем». В этих условиях общественные организации
под давлением представителей и коллективов руководители
нефтегазодобывающих объединений направили 26 и 30 июля
1990 года письма в адрес Председателей Верховного Совета,
Совета Министров Казахской ССР и руководству Миннефтегазпрома (МНГП) СССР с требованием передать в собственность Республике объекты нефтегазовой промышленности:
«Неприемлемо предложение МНГП о подчинении ПО
«Тенгизнефтегаз» непосредственно (себе – ред.), минуя республиканский концерн «Казахнефть», в состав которого войдут
малоперспективные, экономически нерентабельные нефтедобывающие объединения. Предложение МНГП подчинить
себе ПО «Тенгизнефтегаз» продиктовано стремлением стать
единоличным собственником уникального месторождения,

Государственный герб Республики Казахстан
(каз. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасы)
представляет собой изображение шанырака (верхняя сводчатая
часть юрты) на голубом фоне, от которого во все стороны в виде
солнечных лучей расходятся уыки (опоры) в обрамлении крыльев
мифических коней (тулпаров).
В нижней части герба – надпись «Қазақстан».
В цветном изображении Государственный герб Республики
Казахстан – двух цветов: золота и сине-голубого.
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расположенного на территории Казахской ССР.
Состояние недр и социальные условия районов,
оставляемые в наследство коренному населению,
находятся в крайне запущенном состоянии. При
принятии концепции МНГП нет ни малейшего
сомнения в том, что Тенгиз ожидает та же участь».
Гурьевские нефтяники предложили ускорить
принятие республиканского Закона «О собственности Казахской ССР» и предусмотреть создание
единого республиканского концерна «Казахстаннефть», в состав которого обязательно должно
было войти наряду с другими и объединение
«Тенгизнефтегаз».
16 августа 1990 года на совещании у Первого
Заместителя Председателя Госплана КазССР В.Ладыгина наметились первые шаги по созданию
Казахского нефтегазового концерна.
12 июля 1991 года в г.Гурьеве (ныне – г.Атырау) состоялось учредительное собрание по созданию государственной корпорации по разведке,
добыче, транспортировке, переработке и сбыту

Равиль Чердабаев,

в 1994 году Министр нефтяной
и газовой промышленности РК:

«Основные задачи, стоящие перед
Министерством нефтяной и газовой
промышленности, вытекали из стратегической
программы развития нашего государства.
Неотложной задачей было принятие
необходимых Законов, таких как «О нефти»,
«Об акционерных обществах»,
«О привлечении иностранных инвестиций»
и других. На основании этих законов мы должны
были ускоренно провести реформы
в нефтегазовой отрасли, активизировать процесс
привлечения иностранных инвестиций, создания
совместных нефтяных компаний и т.д.
Исходя из этих задач, необходимо было
утвердить структуру Министерства и отрасли,
подобрать необходимый кадровый состав.
Наряду с этим в нашу обязанность входило
достижение постоянного роста добычи нефти
и газа, обеспечение страны необходимым
количеством нефтепродуктов.
Вот далеко не полный перечень дел,
которыми приходилось заниматься.
Прошедшее время показывает верность
принимаемых мер на уровне государства
и нами в том числе».

нефти, газа и нефтепродуктов. В нем приняли участие
представители предприятий отрасли и руководители
областных советов – Актюбинского, Гурьевского, Кызылординского, Мангистауского, Уральского, а также руководители республиканских и союзных ведомств. Итогом
совещания стало решение о создании Государственной
корпорации «Казахстаннефтегаз». Местом нахождения
правления новой организации был определен г.Гурьев.
Ее первым Президентом был назначен Болат Елеманов,
инженер-нефтяник, в то время руководивший Эмбинским райкомом Коммунистической партии.
Так, с созданием Госкорпорации «Казахстаннефтегаз» впервые за почти вековую историю нефтедобычи Казахстан получил возможность самостоятельно
координировать и распоряжаться своими нефтегазовыми ресурсами.
Вскоре Госкорпорация «Казахстаннефтегаз» была
переименована в Национальную нефтяную компанию
«Казахстанмунайгаз», а в сентябре 1993 года произошло ее преобразование в Государственную холдинговую компанию (ГХК) «Мунайгаз». В ее состав вошли
объединения «Мангистаумунайгаз», «Тенгизнефтегаз»,
«Эмбанефть», «Актюбинскнефть», «Южнефтегаз»,
НГДУ «Каражанбастермнефть», НПО «Казнефтебитум»,
Атырауский и Шымкентский НПЗ, ПО «Южнефтепровод», ПО магистральных нефтепроводов Казахстана

Болат Елеманов,

в 1991 году Президент государственной
корпорации «Казахстаннефтегаз»:

«Корпорация «Казахстаннефтегаз» была создана
в 1991 году. Все директора нефтяных предприятий
Казахстана собралисьв Атырау под руководством
Заместителя Премьер-министра Казахстана
Байкенова и провели совещание, на котором,
проголосовав, выбрали меня Президентом
этой государственной корпорации.
Я с удовольствием согласился. Правительство
своим решением утвердило этот выбор.
Главной задачей, конечно, было обеспечение
потребностей страны нефтью и нефтепродуктами,
прирост новых запасов, увеличение объемов добычи,
в то время также стояла задача - поддержание
социальной сферы».
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1991

Первое посещение Н.Назарбаевым
Крачаганака,1991 год.

и Средней Азии, Актюбинское НПУ, ПО «Мангышлакнефтегеофизика», ВЭФ «Казахстанмунайгаз», завод им. Петровского и другие
предприятия.
Президентом ГХК «Мунайгаз» был назначен Болат Елеманов,
возглавлявший компанию с сентября 1993 года по апрель 1994 года.
ГХК «Мунайгаз» просуществовала более трех лет. Среди руководящих работников государственного холдинга были Махамбет
Батырбаев, Виктор Бегин, Нурлыхан Бекбосынов, Юсуп Бискалиев,
Максут Бурамбаев, Аманжол Кабдолов, Акылбай Куанбаев, Анатолий Лобаев.
Для улучшения ситуации в газовой сфере, где местные газовые
хозяйства и газораспределительные организации оказались исключенными из общей газовой системы, что ухудшало их финансовое
состояние и зачастую даже вело к банкротству, кроме того, имелась
тенденция сокращения объемов добычи газа, еще в 1991 году был
создан концерн «Казахгазпром» как полный аналог российского
«Газпрома». В него вошли гигантское нефтегазоконденсатное
месторождение Карачаганак, все имевшиеся газопроводы и подземные хранилища газа. После нескольких переименований концерн
получил название «Национальная компания «КазахГаз», а спустя
два года, после законодательного регулирования в этой сфере, «Государственная холдинговая компания «КазахГаз».
Одновременно шло формирование нефтегазового блока
в Министерстве геологии и охраны недр. В 1992 году Министром

Первые варианты Государственного герба Республики Казахстан
2 октября 1991 года, когда Казахстан еще не обрел независимость,
казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров полетел в космос.
Это историческое событие до сих пор в памяти народа.
Полетел он туда с нагрудным знаком, изображение которого представлено
выше. Автор нагрудного знака – Шот-Аман Уалиханов, архитектор,
известный ученый, общественный деятель. Нагрудный знак имел форму герба.
На нем был изображен полумесяц, шанырак и звезда на голубом небе.
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Аскар Балжанов,

в 1991-1994 годах Вице-Президент
ННК «Казахстанмунайгаз»:

«На момент распада СССР в Казахстане
было шесть нефтедобывающих объединений,
три нефтеперерабатывающих завода,
управления по транспорту газа и по транспорту
нефти (союзные подразделения). Кадыр Байкенов,
будучи Вице-премьером, приехал к нам в Атырау,
собрал всех руководителей и объявил, что нужно
создавать национальную нефтяную компанию.
Так была образована Государственная корпорация
«Казахстаннефтегаз».
Ее возглавил Болат Елеманов.
Первая компания была зарегистрирована в Атырау.
Ей было выделено помещение в здании, в котором
размещались обком и облисполком. У Президента
Национальной компании были только кабинет
и приемная. Больше ничего не было.
Потом начали приглашать на работу в компанию
кадры. Мне была предложена должность
Вице-президента по внешнеэкономическим связям,
учитывая мое знание английского языка.
Тогда мне было 33 года, и я имел достаточный
опыт работы в отрасли и партийносоветских органах. Через 3-4 месяца компанию
передислоцировали в Алма-Ату.
Был Президент компании, пять Вице-президентов,
главный бухгалтер и три стула, на которых все
сидели по очереди. Это были 1991-1992 годы.
В 1992 году мне по долгу своей работы пришлось
заниматься вопросами обеспечения экспорта
казахстанской нефти. Была задача - договориться
с РФ, с «Транснефтью» о продаже определенных
объемов нашей нефти за границу за валюту,
в которой нуждалась и отрасль, и страна.
Мы работали командой, и нам удалось
наладить эту работу».

Первая компания была
зарегистрирована в Атырау.
Ей было выделено здание,
в котором размещался
обком и облисполком.
У Президента Национальной
компании были только
кабинет и приемная. Больше
ничего не было.

здесь был назначен Лев Трубников, с 1993 года - Серикбек
Даукеев, Заместителем Министра - Балтабек Куандыков,
Начальниками Управления нефти и газа стали Урал Акчулаков и Бактыкожа Измухамбетов.
В 1994 году в Казахстане произошла реорганизация
органов государственного управления. 13 июня 1994 года
Указом Президента Республики Казахстан Министерство
энергетики и топливных ресурсов РК было разделено на
Министерство энергетической и угольной промышленности и Министерство нефтяной и газовой промышленности.
Министром нефтяной и газовой промышленности был
назначен Равиль Чердабаев, руководивший в тот момент
совместным предприятием «Тенгизшевройл». Его Заместителями стали Нурлыхан Бекбосынов, Болат Елеманов,
Узакбай Карабалин, Виктор Новиков и Анатолий Лобаев.
В октябре 1994 года Равиля Чердабаева сменил
Нурлан Балгимбаев, бывший ответственный работник
Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР,
затем консультант компании Chevron. Его Заместителями
стали Узакбай Карабалин, а позже – с 1995 по 1997 годы Толеген Хасанов.

Толеген Хасанов,

в 1994 году Заместитель Министра нефтяной
и газовой промышленности РК:

«Для обеспечения эффективного развития
нефтегазовой отрасли нужно было иметь связи
и знать российских руководителей нефтяной
отрасли, от которых напрямую зависела
наша отрасль. Еще надо было привлекать
иностранные инвестиции в нашу республику,
вести переговоры с инвесторами. Такой человек
нашелся, это был Балгимбаев Нурлан Утепович,
нефтяник до мозга костей, который имел опыт
работы в иностранной компании, опыт работы
в нашей республике.
В первую очередь надо было наладить связи
и отношения с нефтяными заводами, которые
поставляли запчасти и оборудование
(Россия, Азербайджан, Украина) в нашу
республику. Поэтому со своей командой
он побывал везде, вел переговоры и устанавливал
контакты. Во-вторых, Нурлану Утеповичу
нужно было решить вопрос транспортировки
добытой в Казахстане нефти на заводы России
и на экспорт. Восстановление потерянной
добычи нефти в Казахстане он поручил
местным опытным специалистам.
Благодаря самоотверженному труду
и усилиям нефтяников того времени,
правильной организации работы на местах
и с помощью местных органов в конце 1995-го
мы вышли на прежний уровень добычи нефти –
25 миллионов тонн в год».

К 1994 году нефтегазовая промышленность Казахстана
особенно сильно ощущала воздействие кризиса экономики,
последовавшего после распада СССР. Прекратились платежи
за поставляемую нефть. Объем добычи нефти и газового
конденсата упал до 20,3 млн тонн в 1994 году с 26,6 млн тонн
в 1991 году.
В этих условиях, в начале ноября 1994 года, во исполнение поручения Президента РК, Министр нефтяной
и газовой промышленности РК Нурлан Балгимбаев поставил перед специалистами Министерства задачу по разработке Программы развития нефтегазового комплекса. Такая
программа уже 17 ноября 1994 года была представлена им на
рассмотрение Правительства, которое вскоре ее одобрило.
Приоритетными задачами Программы развития нефтегазового комплекса Казахстана стали: (1) укрепление перерабатывающих мощностей; (2) полное обеспечение внутренних
потребностей в нефтепродуктах и (3) наращивание экспорта
нефти. Данный документ стал стратегическим стержнем
отрасли. Благодаря ему, была обозначена вера в потенциал
углеводородных ресурсов наших недр и надежда на то, что
нефтяники выполнят поставленные амбициозные задачи.

«Впервые в истории независимого Казахстана
к началу 1996 года экономика показала пусть и не существенный, но все же позитивный рост ВВП - 0,5%.
Объемы запасов нефти, позволяющие вести добычу
в течение следующих 30-40 лет, а также активизация
иностранных инвесторов в казахстанском бассейне
Каспийского моря говорили о том, что доходы от добычи
нефти будут существенно расти из года в год. Период
«тушения пожаров» закончился, и у нас появилось время
остановиться и представить, какой будет наша страна
через десять, двадцать и тридцать лет», - отмечал спустя
годы Нурсултан Назарбаев.
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Первые недели и месяцы
работы были связаны
с «проталкиванием»
всяческих решений на уровне
Правительства Казахстана.
Необходимость принятия
таких документов была
вызвана полным «ступором»
в действиях центральных
органов в Москве и отсутствием
документов республиканского
уровня, регламентирующих
работу предприятий нефтяной
отрасли. В то время аппарат
Правительства был очень
компактный и оперативный.

1995

Слева направо: Москаленко Б.Н, Кешубаев Г.К,
Акчулаков У.А., Хасанов Б.К.

Галиаусат Кешубаев,

в 1991 году Главный специалист,
Начальник технического управления ННК «Казахстаннефтегаз»,
в 1993 году Начальник Управления внешнеэкономических связей
и коммерческой деятельности МЭТР РК:

«Первые недели и месяцы работы были связаны с «проталкиванием» всяческих решений на
уровне Правительства Казахстана. Необходимость принятия таких документов была вызвана
полным «ступором» в действиях центральных органов в Москве и отсутствием документов
республиканского уровня, регламентирующих работу предприятий нефтяной отрасли.
В то время аппарат Правительства был очень компактный и оперативный. Нефтяные вопросы
курировала такая цепочка снизу вверх: старший референт Отдела промышленности Аппарата
Президента и Кабинета Министров РК Карабалин Узакбай Сулейменович – Заместитель
заведующего Отделом промышленности Сарбуфин Каирхан Исенгалиевич – Заместитель
Премьер-Министра Байкенов Кадыр Каркабатович. Благодаря их профессионализму проекты
документов не залеживались. После их правки окончательный вариант согласовывался
с Министерством экономики, Министерством финансов, Национальным банком.
Эти три организации были обязательными. Дополнительно к ним прибавлялись в разных
случаях Госгортехнадзор, Министерство геологии, однажды даже банк «Туран» (как бывший
«Стройбанк») и другие.
Последовавшая реорганизация Госкорпорации «Казахстаннефтегаз» в Национальную нефтяную
компанию «Казахстанмунайгаз» преследовала цель создать прочную, устойчивую структуру
управления отраслью, сформировать новые хозяйственные связи, имея в виду снабжение наших
нефтеперерабатывающих заводов нашей же добываемой нефтью. Нужны были стабильные
источники финансирования, чего в условиях добровольной ассоциации нельзя было обеспечить.
Создание компании давало государству рычаги управления отраслью, возможность объективно
прогнозировать поступления от отрасли. При этом сохранялась определенная самостоятельность
предприятий. С ее образованием тогдашний Премьер-министр Терещенко Сергей Александрович
ввел в практику проведение ежеквартальных выездных совещаний с нефтяниками, на которых
решались не только проблемы нефтяников, но и многие вопросы государственного управления
экономикой, особенно по сельскому хозяйству, по предприятиям пищевой промышленности, по
железной дороге, по обороне и т.д. Вторая реорганизация – преобразование национальной компании
в холдинг «Мунайгаз» - лишала компанию многих хозяйственных функций.
Время показало нашу правоту, о чем свидетельствует создание в феврале 1997 года Национальной
нефтегазовой компании «Казахойл».

К 1994 году
нефтегазовая
промышленность
Казахстана особенно
сильно ощущала
воздействие
кризиса экономики,
последовавшего после
распада СССР.
Прекратились платежи
за поставляемую
нефть.

СТА
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1879 год. В Лос-Анджелесе,
в городе Пико-Каньон была
зарегистрирована компания
Paciﬁc Coast Oil Company,
прародительница гиганта
ChevronTexaco.

Первые
инвесторы
СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
«Мы не имели опыта ведения зарубежных
переговоров. Учились, так сказать,
«прямо на ходу» - во время переговоров.
Главный вопрос, который я всегда задавал:
«Соответствует ли этот контракт
международным стандартам? Не пойдет
ли он в будущем поперек интересов
Казахстана?». Наших знаний и авторитета
было недостаточно. Нужны были свежие,
новаторские идеи и люди, имеющие опыт
работы в критических ситуациях.
Было очень тяжело».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК

Компания ведёт добычу нефти
и газа в различных регионах мира.
Ей принадлежат пять НПЗ в США
и три – за границей (Таиланд, ЮАР,
Канада), а также non-operating доли
в пяти зарубежных НПЗ
(в Южной Корее, Сингапуре,
Австралии, Пакистане
и Новой Зеландии).
Компания также является оператором
завода по производству синтетического
жидкого топлива (СЖТ) в Нигерии
Escravos GTL.
Chevron является совладельцем
(50 %) одной из ведущих американских
нефтехимических компаний Chevron
Phillips Chemical Company.
Группе принадлежит обширная сеть
АЗС по всему миру под торговыми
марками Chevron, Texaco и Caltex.
Доказанные запасы нефти Chevron –
13 млрд баррелей.

В

начале 1990-ых годов, с обретением независимости,
Казахстан впервые самостоятельно вступил в переговорный процесс по привлечению зарубежного капитала в различные проекты нефтегазовой отрасли.
Спустя годы Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вспоминая тот сложный период, в своей книге «Казахстанский путь» писал:
«Я понимал, что качественное и эффективное освоение наших нефтяных ресурсов требовало широкого
сотрудничества с крупнейшими мировыми нефтяными
компаниями, имеющими богатейший опыт в области геологоразведочных работ, добыче, переработке углеводородного
сырья, его транспортировки. Еще до приобретения независимости Казахстан начал постепенно налаживать переговорный процесс с титанами нефтяной промышленности.
Да, было трудно. Мы не имели опыта ведения зарубежных
переговоров. Учились, так сказать, «прямо на ходу» - во
время переговоров. Главный вопрос, который я всегда задавал: «Соответствует ли этот контракт международным
стандартам? Не пойдет ли он в будущем поперек интересов Казахстана?». Наших знаний и авторитета было
недостаточно. Нужны были свежие, новаторские идеи
и люди, имеющие опыт работы в критических ситуациях.
Было очень тяжело. Было много противников привлечения
иностранных инвесторов как внутри страны, так и в ближнем зарубежье. Нас обвиняли в продаже родины и предрекали участь Нигерии, которая не смогла эффективно

В начале
1990-ых годов для
Казахстана было
принципиально важно,
чтобы такая крупная
компания, как Chevron,
проложила дорогу
сюда, имела успех
и показала путь другим
крупным инвесторам.
Приход в страну
крупнейших компаний
с мировым уровнем
позволил выстроить
дружеские партнерские
отношения в целом
с Правительством
США, и их инвестиции
стали залогом тесного
сотрудничества между
нашими странами.
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Руководители
компании ТШО
в разные годы:
С казахстанской стороны:

Равиль Чердабаев
с 1993 по 1994

Мендыгали Саппаев
с 1994 по 2000

Борис Чердабаев
с 2000 по 2003

Ахсангали Баймбетов
с 2003 по 2004

Асет Магауов
с 2004 по 2006

Максет Таубаев
с 2006 по 2009

Ануарбек Джакиев
с 2009 года

С американской стороны:

Морли Дюпре
с 1993 по 1995

Ник Зана
с 1995 по 1997

Кен Годард
с 1997 по 2000

Том Уинтертон Александр Корнелиус
Тодд Леви
с 2000 по 2003
с 2003 по 2006
с 2006 по 2010

распорядиться своими нефтяными ресурсами и попала
в зависимость от иностранных нефтяных компаний.
Трудностей, особенно непредвиденных, было
множество, но главную стратегическую цель - повышение уровня добычи нефти - мы все-таки достигли.
Если после распада Советского Союза годовой уровень
добычи нефти снизился с 25 млн тонн в 1991 года до 20
млн тонн в 1994 году, то в последующем наблюдался
его интенсивный рост».
К тому времени советское правительство уже
вело с американским нефтяным гигантом Chevron
длительные переговоры относительно совместной
разработки крупнейшего в мире Тенгизского нефтегазового месторождения (Атырауская область). Однако
дальше обсуждений дело не шло.
Открытие в далеком 1979 году Тенгизского
нефтегазового месторождения удвоило извлекаемые
запасы Казахстана по углеводородному сырью. Государственная комиссия СССР по запасам в 1986 году
определила балансовые запасы нефти Тенгиза в 2
млрд 648 млн тонн, а извлекаемые – в 943 млн тонн.
Такой масштаб месторождения требовал совершенно
новых подходов. Но в то время Советский Союз,
который оставался крупнейшим производителем
и экспортером нефти в мире, не располагал необходимыми денежными средствами и технологиями для
разработки тенгизских ресурсов.

Тим Миллер
с 2010 по 2015

Тэд Этчисон
c 2015 года

Незадолго до распада СССР казахстанский лидер
Нурсултан Назарбаев посетил США и во время встречи
с руководством Chevron твердо заявил, что в будущем, если
компания хочет работать в Казахстане, и быстро и эффективно
решать вопросы сотрудничества, ей необходимо поддерживать контакты не с Москвой, а напрямую с Алма-Атой. Однако
Москву подобный расклад не устраивал.
В своей книге «Казахстанский путь» Нурсултан Назарбаев вспоминает:
«В России нефтяное лобби сильно давило на Ельцина,
чтобы тот добился передачи в собственность России
месторождения Тенгиз. У меня было много неприятных
бесед с Б.Ельциным по этому поводу. Однажды при встрече
в Москве Б.Ельцин говорит мне: «Отдайте Тенгиз России».
Я посмотрел на него, вижу, не шутит. Отвечаю: «Ну, если
Россия отдаст нам Оренбургскую область, ведь Оренбург
был столицей Казахстана». Он: «У вас есть территориальные претензии к России?». Отвечаю: «Да нет». Он засмеялся, я тоже.
У России не было денег и технологий для разработки
такого сложного месторождения. Если бы тогда Тенгиз
достался россиянам, они бы законсервировали месторождение, и Казахстан мог остаться их экономическим заложником».
Возможность продолжить разговор о сотрудничестве
в области нефти и газа у Казахстана появилась только после
распада СССР и обретения Республикой статуса суверенного
государства.

Справка о Тенгизе:
Тенгизское месторождение нефти в Западном Казахстане
было открыто в 1979 году.
Первооткрыватели Тенгизского месторождения:
Махаш Балгимбаев, Орынгазы Исказиев, Булат Еламанов,
Досмухамбетов Жолдаскали, Булекбай Сагингалиев, Кумар
Балжанов, Асабай Кисметов, Валентин Авров.
Тенгизское нефтегазовое месторождение расположено в 350 км
к юго-востоку от г.Атырау, в Прикаспийской нефтегазоносной
провинции. Это самое глубокое в мире нефтяное месторождениесупергигант, верхний нефтеносный коллектор которого
залегает на глубине около 4000 метров или 13000 футов.
Тенгизский коллектор протянулся на 21 километр, или 13 миль,
20 километров, или 12 миль, в ширину, а высота нефтеносного
пласта составляет 1,5 километров, или 1 милю. Площадь залежи
столь велика, что потребовались бы две марафонские дистанции,
чтобы обежать вокруг него. Лицензионный участок включает
также крупное по запасам Королевское месторождение, а также
несколько перспективных участков для ведения разведки.
Извлекаемые запасы Тенгизского и Королевского месторождений
оцениваются от 750 млн до 1,1 млрд тонн нефти.
Общие разведанные запасы в разбуренных и неразбуренных
участках коллектора Тенгизского месторождения
прогнозируются в объеме 3,1 млрд тонн, или 26 млрд баррелей.
Объемы запасов Королевского месторождения оцениваются
в 188 млн тонн, или 1,5 млрд баррелей, что составляет одну
шестую часть запасов Тенгиза.
Нефтеносность связана с отложениями средненижнекаменноугольного и девонского возрастов. Коэффициент
нефтенасыщенности 0,82. Начальный газовый фактор
487 м³/т, начальный дебит нефти 500 м³/сут при 10 мм штуцере.
Начальное пластовое давление 84,24 МПа, температура
105°С. Плотность нефти 789 кг/м3. Нефть сернистая 0,7%,
парафинистая 3,69%, малосмолистая 1,14%, содержит 0,13%
асфальтенов.
На сегодняшний день Тенгиз обеспечивает порядка 30%
нефтедобычи от общереспубликанского уровня.

В своей книге
«Казахстанский путь»
Нурсултан Назарбаев вспоминает:
«В России нефтяное лобби сильно давило
на Ельцина, чтобы тот добился передачи
в собственность России месторождения
Тенгиз. У меня было много неприятных
бесед с Б. Ельциным по этому поводу.
Однажды при встрече в Москве Б. Ельцин
говорит мне: «Отдайте Тенгиз России».
Я посмотрел на него, вижу, не шутит.
Отвечаю: «Ну, если Россия отдаст нам
Оренбургскую область, ведь Оренбург
был столицей Казахстана».
Он: «У вас есть территориальные
претензии к России?».
Отвечаю: «Да нет».
Он засмеялся, я тоже».

В мае 1992 года, незадолго до официального визита в США,
Нурсултан Назарбаев подписал с Chevron Соглашение о принципах учреждения совместного предприятия для разработки Тенгизского месторождения сроком на 40 лет. Это совместное предприятие, названное «Тенгизшевройл» (ТШО), включало с американской
стороны компанию Chevron Overseas Petroleum Company, а с казахстанской – производственное объединение «Тенгизнефтегаз».
Во время визита в Вашингтон Глава Казахстана и Председатель
и Управляющий делами Chevron Кеннет Дерр сделали официальное заявление по этому поводу. Несмотря на то, что это был
колоссальный прорыв в переговорах по Тенгизу, предстояло еще
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Кеннет Дерр
Председатель Правления и Управляющий
высшего ранга корпорации Chevron
в период с 1989 по 1999 годы. С 1 января
2000 года - на пенсии. В разные годы он
управлял рядом зарубежных филиалов
Caltex Group в Восточном полушарии,
занимал различные руководящие должности
в Chevron и дочерней компании Chevron
U.S.A. Inc., отвечал за ее нефтяной
бизнес в США, химическое, угольное
производство, мелиорацию земли, проводил
исследовательскую работу, затем возглавлял
программу по осуществлению слияния
корпораций Chevronи Gulf. Кроме того,
Дерр являлся директором AT&T, Citicorp,
Potlatch Corporation, American Productivity
& Quality Center, the Bay Area Council, Investin-Americaи American Petroleum Institute.

решить важные вопросы, такие как распределение прибыли между
партнерами, налоговый режим и другие. Переговоры по этому
поводу между сторонами затянулись. В этой непростой ситуации
решить судьбу Тенгизского проекта должен был не кто иной, как
Президент Казахстана, с самого начала участвующий в сложном
переговорном процессе.
В апреле 1993 года Нурсултан Назарбаев направил телеграмму
руководству Chevron, в которой предложил американской стороне не
29%, как она настаивала, а 19% распределяемых доходов. Остальные
81%, включая налоги, должен был получать Казахстан. Глава Казахстана был решителен: если его предложение в течение одной недели
не будет принято, то вся сделка будет аннулирована. Спустя несколько
дней в Алма-Ату прибыл Президент Chevron Overseas Ричард Мацке,
который объявил о том, что возглавляемая им компания готова принять
казахстанские условия.
6 апреля 1993 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Председатель Правления американской корпорации
Chevron Кеннет Дерр подписали 40-летнее Соглашение о создании СП «Тенгизшевройл». Этот поистине исторический документ,
названный «контрактом века», положил начало реализации масштабного проекта освоения крупнейшего Тенгизского нефтегазового
месторождения, требующего инвестирования в общей сложности
$20 млрд и не имеющего аналогов на всем постсоветском пространстве. Не только для Казахстана, но и для самого Chevron эта сделка
была самой крупной международной с начала 1970-ых годов.

Мацке Ричард Херман
Президент Chevron Overseas Petroleum, член
Совета директоров Chevron Corporation в период
с 1989 по 1999 годы. С 2000 по февраль 2002
года занимал должность Вице-председателя
Chevron Corporation. С июня 2002 года является
членом Совета директоров российской компании
«ЛУКОЙЛ». Кроме того, в разные годы,
начиная с 2001-го, он входил в состав Советов
директоров различных компаний, включая
PHI, Inc., SBM Offshore NV., Eurasia Drilling
Company, работал в качестве независимого
неисполнительного члена Совета директоров
и Комитета по оценке и вознаграждениям
PetroChina Company Limited, а также являлся
членом Консультативного Совета Energy
Intelligence Group. С мая 2016 года - член
Консультативного Совета директоров
Американско-российской торговой палаты.

Сразу после подписания казахстанско-американского
контракта Нурсултан Назарбаев заявил:
«Сегодня исторический день и для экономики Казахстана, и для Chevron. Республика на деле привлекает крупные капиталовложения и этим заявляет мировому бизнесу
о своих серьезных намерениях работать с ним на основе
взаимной выгоды».
Подписание Соглашения о создании СП «Тенгизшевройл» стало не только экономическим, но и политическим событием для всего мира. Крупнейшая американская
корпорация ступила на нефтяной рынок молодой независимой страны! Этот контракт сразу поднял уровень доверия к Казахстану со стороны международного сообщества

и в значительной степени способствовал созданию его
благоприятного имиджа.
Так, благодаря личному участию в данном переговорном процессе Главы государства, стартовал первый большой
проект, впоследствии превративший ТШО в лидера нефтедобычи в Казахстане и экспортера углеводородов мирового
уровня. Были начаты беспрецедентные по своим масштабам
работы по реформированию всей производственной деятельности предприятия для перевода его на рельсы рыночной
экономики.
С первых лет работы в нашей стране представители
Chevron признали в Казахстане «страну с огромным потенциалом, превосходными людьми и серьезными намерениями
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Кадыр Байкенов,

в 1993 году Заместитель Премьер-министра,
Министр энергетики и топливных ресурсов РК:

«Переговорный процесс по месторождению
Тенгиз был весьма непростым. Стороны
в моменты работы над проектом
контракта готовы были прекратить
переговорный процесс. Но встречи
нашего Президента с Председателем
корпорации Chevron приводили к консенсусу
по глобальным вопросам контракта,
и мы продолжали переговорный процесс.
В итоге мы не сделали ошибок в части
экономической выгоды для Казахстана».

Наброски У
. Карабалин

а к книге

в отношении бизнеса». «Мы рады стремлению республики к экономическим успехам и хотим вместе
достичь лучших результатов. Когда работающие вместе
люди объединены общими целями для создания ценностей, их совместная деятельность приводит к лучшим
результатам. По-настоящему успешные проекты основываются на взаимном доверии, понимании и сотрудничестве», - заявляли руководители американской
корпорации.
В 1993 году ТШО была начата реализация
масштабной и долгосрочной программы «Бонус
Фонд Атырау», направленной на решение социальных программ в Атырауской области. В ее реализацию предусматривалось вложить $50 млн. В поселке
Кульсары началось строительство 20 домов-коттеджей для местных жителей, пострадавших от наводнения, а также больницы скорой медицинской помощи,
в Атырау - строительство автоматизированной котельной и магистрального газопровода.
Одновременно Правительство Казахстана вело
активную работу по привлечению иностранного
партнера для освоения нефтегазовых месторождений,
в том числе в Актюбинской и Мангистауской областях.
9 января 1993 года между Министерством геологии и охраны недр РК и Турецкой Национальной
Нефтяной Компанией (ТПАО) был подписан Учредительный договор о создании СП «Казахтуркмунай».

В апреле 1993 года Нурсултан
Назарбаев направил телеграмму
руководству Chevron, в которой
предложил американской стороне
не 29%, как она настаивала, а 19%
распределяемых доходов. Остальные 81%, включая налоги, должен
был получать Казахстан. Глава
Казахстана был решителен: если
его предложение в течение одной
недели не будет принято, то вся
сделка будет аннулирована. Спустя
несколько дней в Алма-Ату прибыл
Президент Chevron Overseas Ричард
Мацке, который объявил о том, что
возглавляемая им компания готова
принять казахстанские условия.

40

Равиль Чердабаев,

в 1993 году Генеральный директор
СП «Тенгизшевройл»:

«В результате настойчивости казахстанской
стороны первоначальные условия соглашения,
достигнутые между руководством СССР
и корпорацией Chevron, были изменены.
Территория нефтегазового месторождения
Тенгиз, передаваемая для освоения совместным
предприятием «Тенгизшевройл», составила
4000 квадратных километров вместо
первоначально обсуждаемых 23000 квадратных
километров, срок аренды земли – 40 вместо
50 лет, а раздел прибыли - 80,6% Казахстану
и 19,4% корпорации Chevron (хотя изначально
речь шла о 67% Республике). Эти параметры
соответствовали международным стандартам,
и они легли в основу принятых соглашений.
Президент РК Н.А.Назарбаев особо подчеркнул
необходимость очень внимательного отношения
с партнёрами и создания атмосферы дружбы
в совместном коллективе. Была поставлена задача
по обеспечению необходимой добычи нефти,
максимального внедрения новых технологий,
современных методов управления производством
и ускоренного освоении английского языка нашими
специалистами. Нурсултан Абишевич отметил:
«Проект освоения месторождения Тенгиз назван
«сделкой XX века», и, естественно, взоры всей
мировой общественности будут прикованы
к процессу деятельности СП «Тенгизшевройл».
Наши партнеры представляли капиталистическую
систему, мощное государство, передовую
технологию. Они с настороженностью
присматривались к нам. Мы, воспитанники
социалистической системы, с коммунистической
идеологией, плановой экономикой, а также
советской технологией и соответствующими
методами управления, в свою очередь,
приглядывались к ним. Надо было выработать
общую приемлемую систему коллективного труда,
не отвлекаясь от главной цели. Мы очень быстро
нашли общий язык и взаимопонимание».

4 февраля 1993 года ТОО «Казахтуркмунай» было
зарегистрировано как первое совместное предприятие, созданное в нефтяной отрасли независимого
Казахстана, с долей участия в 49% ТПАО и 51%
- РК. Организация данного СП продемонстрировала готовность Турции работать в нефтегазовой
отрасли только что получившей независимость
страны, а также подняла уровень доверия к молодому нефтяному государству со стороны международного сообщества.
Окрыленный
успешным
построением
взаимоотношений с иностранными партнерами

в нефтегазовой сфере, Казахстан в начале 1990-ых
годов вступил в переговорный процесс по привлечению зарубежного капитала в еще один крупный
проект, связанный с разработкой нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак (Западно-Казахстанская область). Эта поистине жемчужина нефтегазовой отрасли Казахстана, открытая
в 1979 году и начавшая осваиваться в середине
1980-ых производственным объединением «Оренбурггазпром» Министерства газовой промышленности СССР, сразу после распада СССР оказалась
в сложных условиях. Мингаз, преобразованный

Бахтыкожа Измухамбетов,
в 1993 году Генеральный директор
СП «Казахтуркмунай Ltd»:

«Начиная с 1991 года, мы вели переговоры
со многими зарубежными компаниями.
Первая компания, с которой было создано
совместное предприятие, была Турецкая
национальная нефтяная компания – ТПАО.
Все турецкие специалисты и руководители
СП получали такую же заработную
плату, как и казахстанские. 25% от
производственных затрат направлялось
на решение социальных вопросов регионов.
Все решения принимались только
с учетом и после согласия казахстанской
стороны. Что нового принесла турецкая
компания? Передовую мировую технику
и технологию США, западных стран,
Японии. У нас было полное понимание
и взаимное уважение. Мы старались
принимать лучшие стороны турецкого
менеджмента».
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Узакбай Карабалин,

в 1995 году Заместитель Министра нефтяной
и газовой промышленности РК:

«Сначала, когда в 1995 году сформировался альянс иностранных
компаний, российские в него не вошли. Кстати, проект получил
основное развитие уже на этом этапе, когда в нем были только
British Gas и Agip. За два года они вложили в проект около
300 миллионов долларов. Ведь Казахстану месторождение
досталось с серьезными экологическими проблемами, которые
требовали решения, а денег у нас тогда не было.
Несколько позже к участию в проекте был приглашен
«Газпром» с долей 15%, однако после долгих колебаний
Председатель Правления «Газпрома» Рем Вяхирев прислал
официальное письмо с отказом от участия в консорциуме
и предложением включить вместо «Газпрома» российскую
компанию «ЛУКОЙЛ». Это предложение было учтено».

Кундуз Нупов,

в начале 1990-ых годов Председатель
Бурлинского райисполкома:

«Был принят один из важных документов на местном уровне
от 20 января 1991 года «О некоторых итогах обсуждения
проблем развития месторождения и сохранения экологии
в регионе». Это решение было вынесено на сессию районного
совета народных депутатов, где по итогам жарких
обсуждений было принято решение в пользу дальнейшего
развития месторождения с добычей конденсата до 13 млн
тонн в год, строительством перерабатывающего комплекса
и привлечением инвесторов. Полагаю, что в этих документах
отражены вопросы, которые не потеряли актуальности
и в настоящее время. Поддержка центральных органов
в Казахстане и в Москве позволила начать переговоры
с потенциальными инвесторами, и уже 13 ноября 1990
года в здании райисполкома состоялась первая презентация
компании British Gas, а на следующий день в Уральском
облисполкоме был подписан протокол о намерениях.
Последовавший за этим первый в Советском Союзе тендер по
Карачаганаку и подписание соглашения с альянсом British Gas
и Agip считаю своевременным и безальтернативным решением,
которое позволило сохранить жизнеспособность и развить
Карачаганакское месторождение до возможного уровня».

в государственную монополию «Газпром», не смог
договориться с властями Казахстана о дальнейших
условиях разработки Карачаганакского месторождения, для которого выход сырья на мировой рынок
был возможен исключительно через территорию
Российской Федерации по системе газопроводов
«Газпрома».
Впервые был объявлен тендер по выбору зарубежных инвесторов для разработки этого месторождения. В нем участвовали два альянса – британская British Petroleum совместно с норвежской
государственной компанией Statoil и итальянская
Agip совместно с британской British Gas. Победителем был признан альянс Agip и British Gas, предоставивший более выгодные экономические предложения. Однако процесс переговоров об условиях
их долевого участия в данном проекте затянулся.
И только 2 марта 1995 года между итальянской Agip,
британской British Gas, российским РАО «Газпром»
и Республикой Казахстан было подписано Соглашение о принципах раздела добычи (СПРД) по Карачаганаку. Оно явилось промежуточным документом до
подписания Окончательного соглашения о разделе
продукции (ОСРП).
В 1993 году между акционерным объединением
«Южнефтегаз», являвшимся владельцем и оператором месторождения Кумколь (Южно-Тургайский
бассейн), и немецкими компаниями FebaOilAG
и Erbdol Erdgras Gommern GmbH при участии Правительства Казахстана было подписано учредительное
Соглашение, положившее начало созданию ТОО
«СП «Казгермунай». Для разведки ему были переданы перспективные структуры Акшабулак, Нуралы
и Аксай в Южно-Тургайской впадине Кызылодинской области, где по итогам геологоразведочных
работ вскоре были открыты пять промышленных
месторождений нефти и газа: Акшабулак Центральный, Акшабулак Южный, Акшабулак Восточный,
Нуралы и Аксай. Сам «Южнефтегаз», в силу значительного износа техники и проблем «переходного
периода» оказавшийся в глубоком кризисе, на тот
момент не мог эффективно организовать производство и остро нуждался в инвестициях.
Тремя годами позже, в начале 1996-го, вслед за
германскими инвесторами малоизвестная компания
из Канады Hurricane Hydrocarbons Ltd приобрела
производственную инфраструктуру «Южнефтегаза», построенную в советское время как единый

Серикбек Даукеев,
в 1993 году Министр геологии и охраны недр РК:

«Турция - самая первая страна, которая признала
нашу независимость. Тот период был непростой:
Союз развалился, Казахстан никто не знал, мы не
знали мир. Не было денег, не было законов, не было
специалистов в области международного права
и много чего другого… В этих условиях Турция
в лице Президента этой страны Демиреля первой
предложила нашему Президенту Нурсултану
Назарбаеву проект создания совместного
предприятия, инвестиции, опыт работы,
менеджмент и, главное, проявила доверие как
братьям. Конечно, это было очень заманчиво
и выгодно для Казахстана. Эксперты двух стран
создали рабочую группу, которая и выбирала
площади для разведки. Так было создано СП
«Казахтуркмунай».
То, что сейчас Глава нашего государства строит
очень доверительные отношения с Турцией, это
в какой-то степени отклик на тот шаг, который
был сделан Турцией в самые первые дни нашей
независимости».

С.Даукеев с Министром энергетики Турции

ТОО «Казахтуркмунай» - первое совместное предприятие, созданное в суверенном Казахстане
по нефтяному бизнесу.
Министерством геологии и охраны недр Республики Казахстан и Турецкой Национальной Нефтяной Компанией
(ТПАО) 9 января 1993 года был подписан Учредительный договор о создании совместного предприятия.
4 февраля 1993 года ТОО «Казахтуркмунай» зарегистрировано как первое совместное предприятие, созданное
в суверенном Казахстане по нефтяному бизнесу, с долей участия в 49 % ТПАО и 51 % АО НК «Казмунайгаз».
С 1997 года учредителем с казахстанской стороны выступает Национальная нефтяная компания
«Казахойл», ныне АО НК «КазМунайГаз».
В настоящее время ТОО «Казахтуркмунай» ведет производственную деятельность на 3-х лицензионных
блоках. В Актюбинской области на блоке IIA (месторождение Лактыбай) и на месторождении Каратобе
Южное (лицензия - МГ-307) продолжается промышленная добыча. В Мангистауской области на блоке
IV производится промышленная разработка 4-х месторождений (Западный Елемес, Восточное Сазтобе,
Юго-Восточное Сазтобе, Северо-Восточное Сазтобе).
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Кенес Махамбетов,

в 1995-1999 годах Руководитель Аппарата Акима
Кызылординской области:

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

«С самого первого дня, когда зашел разговор
о приватизации АО «Южнефтегаз», Б.Сапарбаев
был за то, чтобы в регион пришли зарубежные
инвестиции, современные технологии и западный
стиль управления, что позволило бы поднять
на более высокую ступень эту отрасль. Хотя,
не скрою, были попытки уважаемых аксакалов
региона и бывшего руководства «Южнефтегаза»
склонить общественное мнение к тому,
что государство потеряет контроль над
стратегическим предприятием в случае продажи
его акций иностранцам. Но Бердибек Машбекович
был непреклонен, что свидетельствовало
о его перспективном мышлении. Когда канадцы
вступили в свои права, АО «Южнефтегаз»
имело задолженность только по заработной
плате на сумму 712 млн тенге, люди не получали
реальных, «живых», денег в течение полугода. За
девять-десять месяцев Hurricane сократил долю
бартерных сделок с 49 до 4%, выплатил 2 млрд
466 млн тенге в виде заработной платы, включая
задолженность за прошлые месяцы. Кроме того,
в виде налогов заплатил 2 млрд 292 млн 794 тыс.
тенге, включая и долги по налогам, которые имел
«Южнефтегаз» перед бюджетом. В дополнение
к этому в пенсионный фонд компанией было
выплачено почти 610 млн тенге. В результате
область практически не имела задолженности
по заработной плате бюджетникам, начиная
с января 1996 года, по выплате пенсий – с ноября,
по погашению задолженности в пенсионный фонд–
с мая 1997 года. По всем этим показателям регион
вышел в число правофланговых в стране».

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗЗ САЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН 2016

технологический комплекс, включающий, помимо крупного Кумкольского, и другие, прилегающие к нему
нефтегазовые месторождения. Месторождения Кумколь
Северный, Акшабулак, Нуралы и Аксай канадцы стали
эксплуатировать совместно с российскими и германскими нефтегазовыми предприятиями «Тургай Петролеум» и «Казгермунай». После подписания договора
купли-продажи между Республикой Казахстан и Hurricane
Hydrocarbons новый инвестор приступил к выплате задолженности по зарплате.
Одновременно фирмой Kazvit Holdings Ltd, зарегистрированной в оффшорной зоне в Гибралтаре, был
приватизирован Шымкентский нефтеперерабатывающий
завод, который несколькими годами позже тоже перешел
во владение Hurricane Hydrocarbons.

Кызылординская область – область
в составе Казахстана.
Образована 15 января 1938 года.
Расположена в южной части республики.
Административный центр – город Кызылорда.
Площадь: 226 019 км².
Дата основания: 15 января 1938 г.
Население: 727 990 (1 февраля 2013 г.).
Столица: Кызылорда.

РУКОВОДСТВО В РАЗНЫЕ ГОДЫ:

Карачаганакгазпром:

Сухан Камалов
с 1991 по 1992

Максут Килыбаев
с 1992 по 1997

Анатолы Тегисбаев
с 1997 по 1998

Karachaganak Petroleum Operating B.V.
(создано в 1997 г.):

Ди Лоренцо
с 1998 по 1999

Роджер Фокс
с 2006 по 2009

Джон Морроу
с 1999 по 2003

Джузеппе Пази
с 2009 по 2012

Паоло Кампелли
с 2003 по 2006

Дамиано Ратти
с 2012 по 2015

Ренато Мароли
с 2015 по
настоящее время

Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение
было открыто в 1979 году. На сегодня это одно из крупнейших
в мире месторождений с начальными балансовыми запасами
в 1,35 трлн кубометров газа и 1,2 млрд тонн нефти и газового
конденсата. Расположено в северной прибортовой зоне
Прикаспийской впадины.
Залежь нефтегазоконденсатная, массивная.
Высота газоконденсатной части достигает 1420 м,
толщина нефтяного слоя равна 200 м.
Продуктивными являются отложения от верхнего девона
до нижней Перми. Плотность конденсата меняется
от 778 до 814 кг/м³. Плотность нефти колеблется
от 810 до 888 кг/м³. В нефти содержится: серы - до 2%,
парафинов - до 6%. Пластовый газ состоит из метана - 70%,
этана - 6%, пропана - 3%, другие газы - 21%.
В газе содержание сероводорода до 4%.
Давление газа в пласте составляет около 600 атмосфер.

Болат Назаров,

в 1995 году Вице-президент по сбыту газа
и конденсата АО «Карачаганакгазпром»:

«Развал Советского Союза для
Карачаганкского газоконденсатного
месторождения был очень болезненным,
ведь оно было неразрывно связано
с Оренбургским газоперерабатывающим
заводом, «Салаватнефтеоргсинтезом»
и Уфимским перерабатывающим заводом.
Наблюдался большой отток специалистов
именно с Карачаганакского месторождения
в Оренбург и Башкирию.
В тот период в бюджете страны не
было денег. Между тем, нужны были
большие средства для обеспечения
безопасной эксплуатации Карачаганакского
месторождения, которое, напомню,
характеризуется высоким содержанием
сероводорода, меркаптана и высоким
пластовым давлением. Ведь в случае аварии
нам грозили бы тяжелые последствия,
сравнимые с Чернобылем.
Средства от реализации карачаганакского
газоконденсата и газа были мизерные.
Это было связано с тем, что Оренбургский
газоперерабатывающий и Уфимский
нефтеперерабатывающий заводы подняли
свои тарифы на переработку, поскольку
им тоже было сложно выживать
в тот период.
Цена конденсата в то время составляла
$3, $5, $7 за тонну. Вырученных денег от
продажи добытого газа и конденсата
не хватало не только для обслуживания
и безопасной эксплуатации месторождения,
но даже на выплату заработной платы
работникам. Ситуация была очень сложная.
В 1992 году Правительство Казахстана
начало активно рассматривать вопрос
привлечения инвесторов для разработки
Карачаганака. Первые переговоры
по итогам конкурса были проведены
с компаниями BritishGas и Agip. В 1995 году
было подписано Соглашение о принципах
раздела продукции. Мы очень сильно
акцентировали внимание инвесторов
на срочную необходимость уже тогда
начать вкладывать деньги в обеспечение
безопасности производства на
месторождении».

После распада Советского Союза
огромные запасы нефти Казахстана
оказались «запертыми» внутри
материка, так как страна не имела
выхода к мировому океану.
В результате предварительных
экономических расчетов был выбран
российский маршрут, как самый
короткий и требующий наименьших
затрат на реализацию. Переговоры
с Россией на высшем уровне велись
с 1994 года. Потребовалось 6 лет,
чтобы преодолевать упорное
нежелание российской стороны
строить нефтепровод.
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Учреждение КТК
Соглашение о создании
Каспийского Трубопроводного Консорциума

17 июня 1992 подписано первое
рамочное Соглашение о создании
Каспийского трубопроводного
консорциума между Республикой
Казахстан и Султанатом Оман.
Через месяц к ним присоединилась
Российская Федерация.

1992
Россия присоединилась к КТК.
Слева направо: Министр нефти Султаната Оман С. Аль-Шанфари,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
В.С.Черномырдин, Заместитель Премьер-министра - Министр
энергетики и топливных ресурсов К.К.Байкенов.
1992 год.

В

1992 году, учитывая планы по активному развитию
нефтедобычи, Казахстан впервые самостоятельно
приступил к проведению переговоров по строительству нового экспортного трубопровода, способного вывести
казахстанские углеводороды на мировые рынки. Необходимость развития подобных нефтетранспортных проектов
обуславливало географическое положение Казахстана, не
имеющего прямого выхода на мировые рынки или независимые экспортные маршруты. Строительство таких нефтепроводов через территории других стран всегда содержит
весомую геополитическую составляющую.

Нурсултан Назарбаев и полностью поддерживающий
его Кабинет министров были уверены: нынче без казахстанского участия не обойдется ни один экспортный маршрут из
Казахстана.
Казахстан пока транспортировал свою нефть по
действующей трубопроводной системе Атырау-Самара, через
морской торговый порт Актау, выходящий в итоге к системе
российской «Транснефти», а также железной дорогой.
Объемы экспорта казахстанской нефти зависели от выделяемых «Транснефтью» квот иногда в объеме 3-4 млн тонн в год.

Результатом настойчивой работы по расширению
экспортных возможностей стало подписание 17 июня 1992
года между Республикой Казахстан и Правительством
Султаната Оман межправительственного Соглашения
о создании Каспийского Трубопроводного Консорциума
(КТК) для транспортировки углеводородов из Казахстана
на мировые рынки. 23 июля 1992 года к данному Соглашению присоединилась Российская Федерация.
Однако понадобилось еще четыре года, чтобы проект
стал реальностью. Первоначально проект предполагалось
ратифицировать в Государственной Думе РФ, но ратификация не состоялась, поскольку были те, кто настаивал
на использовании существующей ветки транспортировки
нефти через Россию. Кроме того, в то время возникали
инициативы по альтернативным маршрутам. К примеру,
Турция предлагала экспортное направление Баку-Джейхан,
рассматривалась артерия Казахстан-Туркменистан-Иран.
Но, как позже вспоминал Президент Нурсултан Назарбаев,
выбор пал на КТК, потому что это был более короткий
путь, он предполагал меньше транзитных рисков и учитывал наши давние дружеские отношения с Россией в составе
Советского Союза.
«После распада Советского Союза огромные запасы
нефти Казахстана оказались «запертыми» внутри материка, так как страна не имела выхода к мировому океану.

В результате предварительных экономических расчетов
был выбран российский маршрут, как самый короткий
и требующий наименьших затрат на реализацию. Переговоры с Россией на высшем уровне велись с 1994 года. Потребовалось 6 лет, чтобы преодолевать упорное нежелание
российской стороны строить нефтепровод.
В целом, можно написать отдельную книгу о многочисленных переговорах с Председателем Правительства В.Черномырдиным, руководством Министерства нефти и газа
Российской Федерации и, наконец, с Б. Ельциным. Однажды
пришел к нам наш Премьер-Министр Н.Балгимбаев и говорит: «Все! Полный отказ и саботаж, чувствую, вопрос
решен не будет». Я поручил ему подготовить краткую
и понятную даже кухарке записку, где наглядно - в таблице
- показать, сколько Россия в случае отказа участвовать
в строительстве нефтепровода потеряет денег, которые
она могла бы получить за счет транспортировки нефти
через свою территорию.
Б.Ельцин лежал в Кремлевской больнице. Я поехал к нему
в больницу. После двух часов беседы вопрос был решен».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК,
из книги «Казахстанский путь»
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Балгимбаев Нурлан Утепович
с октября 1994 года по март 1997года –
Министр нефтяной и газовой
промышленности Республики Казахстан

1996

Апрель 1996. Алматы.
Подписание документов о реорганизации КТК.
Слева направо: Кешубаев Г.К., Балгимбаев Н.У.,
а также Министр нефти Султаната
Оман Макбул Али бин Султан

График акционерной структуры КТК

27 апреля 1996 года в г.Алматы был подписан Протокол о реорганизации КТК. А 6 декабря 1996 года в г.Москве
состоялось подписание Договора о реорганизации КТК
и Договора акционеров КТК.
Доля России составила 24%, Казахстана - 19%, Омана
- 7%, остальная часть распределялась между 8 нефтяными
компаниями: Chevron, British Gas, Agip, Mobil, «Лукойл»,
«Роснефть»/Shell, «Казахойл»/Amoco, Oryx. В соответствии с этим Казахстан, Россия, Оман и консорциум

международных нефтяных компаний заключили Соглашение о строительстве нефтепровода с пропускной способностью 67 млн тонн по маршруту Тенгиз-Тихорецк-Новороссийск (трубопровод КТК).
Первым Генеральным директором реструктурированного КТК стал Эдвард Смит.

Кадыр Байкенов,

в 1992 году Заместитель Премьер-министра,
Министр энергетики и топливных ресурсов РК:

«Еще в начале разработки проекта КТК Казахстан и Султанат Оман приглашали к переговорному процессу
по созданию этой трубопроводной системы Азербайджан и Россию. Азербайджан спустя некоторое время
отказался от участия в проекте КТК, так как в это время ими разрабатывался проект нефтепровода БакуДжейхан. С Россией же мы вели активные переговоры, и в конечном итоге, спустя почти месяц после подписания
соглашения о КТК между Казахстаном и Султанат Оманом, они вступили в проект. Переговоры были весьма
трудные, потому что представлявшая в переговорном процессе Россию АК «Транснефть» не хотела в то
время иметь конкурентную независимую нефтетранспортную компанию. Причиной долгих переговоров было
рассмотрение экологических вопросов, согласование прохождения трассы нефтепровода со многими регионами,
которые выставляли различные проблемы, включая финансовое возмещение и другие. Вхождение России
в этот проект было осуществлено при большой поддержке Виктора Черномырдина, в то время являвшегося
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
После создания СП «Тенгизшевройл» Россия выставила условие, что «Транснефть» будет принимать тенгизскую
нефть в свою трубу, если она подвергнется процессу демеркаптанизации. Это привело к вынужденному
снижению добычи на месторождении Тенгиз до 1 млн тонн и к необходимости срочного строительства
установки по демеркаптанизации.
Отношение России к КТК было неоднозначным, но, в конечном итоге, она была заинтересована в его реализации,
так как нефтепровод КТК в большей доле проходил через Россию и она получала определенные доходы за счет
транзита нефти. В то же время, необходимо отметить, что Россия в лице её представителей, защищая свои
интересы в проекте КТК, вносила вполне справедливые, с её точки зрения, вопросы.
Только всесторонняя поддержка нашего Президента позволила создать КТК, так как этот проект был не
только техническим, но и в большей мере политизированным. Без политической поддержки, которую взял на
себя наш Президент, невозможно было иметь продвижение по этому проекту, так как основными участниками
этого проекта кроме Казахстана были Правительство России и американская компания Chevron, которая
поддерживалась Госдепартаментом США как в проекте КТК, так и в проекте создания СП «Тенгизшевройл».
Я знаю, что в годы проведения нами переговоров по этим проектам Н.А.Назарбаев имел несколько встреч
с бывшим Вице-Президентом США А.Гором, на которых «развязывались» проблемные вопросы».

Нефтепроводная система КТК представляет собой магистральный нефтепровод диаметром 700, 1000, 1200, 1400 мм
от месторождения Тенгиз (Республика Казахстан) до нефтеналивного терминала г. Новороссийска (Россия).
Общая протяженность маршрута Тенгиз-Новороссийск - 1500 км, из них 750 км - существующий нефтепровод ТенгизКомсомольская. Инвестиции на этапе обеспечения «Первоначальной пропускной способности» (ППС) - $2,6 млрд.
Первоначальная пропускная способность - 28 млн тонн.
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Ляззат Киинов,

в 1999 году Заместитель Генерального
директора ЗАО «КТК»:

«В процессе создания консорциума КТК
я был назначен представителем от
Казахстана и работал Заместителем
Генерального директора КТК от
казахстанской стороны. Начался очень
долгий процесс согласования вопросов,
касавшихся работы консорциума. Споры
шли в отношении каждой мелочи.
Западные компании имели собственные
подходы к их разрешению, наши
постсоветские специалисты оценивали
тот же вопрос по-другому. Мы со
своей стороны требовали, чтобы для
осуществления всех работ на территории
Казахстана привлекались местные
компании. Порой, не сумев прийти
к единому знаменателю, представители
некоторых акционеров КТК вставали
и уходили с совещания. Когда мы
притирались, то начали понимать, что
в целом хотим одного и того же, но
направления и опыты разные».

Кайргельды Кабылдин,

в 1996 году Начальник отдела развития
трубопроводного транспорта и производственной
инфраструктуры Министерства нефтяной
и газовой промышленности РК:

«Неуклонная поддержка проекта на самом
высоком государственном уровне, личное участие
в судьбе КТК Президентов Нурсултана Назарбаева
и Бориса Ельцина позволили этому проекту стать
реальностью. Президент РК Н.А. Назарбаев
предложил 10 принципов партнерства, которые
в дальнейшем заложили основу положений Договора
акционеров КТК. Основной принцип «Яблоко поделить
пополам!». Международные нефтяные компании
получали 50% долю участия в проекте за гарантии
100% финансирования проекта. Другая доля -50% –
принадлежит странам участникам – РФ, РК
и Султанату Оман. В апреле 1996 года в Алматы был
подписан Протокол о реорганизации КТК. В то время
Министром был Нурлан Балгимбаев, который лучше
всех знал психологию иностранцев и цели нефтяных компаний. Документ предусматривал
вхождение в проект иностранных нефтедобывающих компаний и приобретение ими
соответствующих долей участия.
С мая по декабрь 1996 года – полгода без перерыва в отеле «Метрополь» г.Москва
проходили переговоры по проекту Договора Акционеров АО «КТК».
Для нас участие в таком крупномасштабном проекте было впервые. Ведение переговоров
с международными компаниями для Казахстана было совершенно новым опытом. Мы
начинали обсуждение вопросов в девять утра и завершали поздно ночью. На переговорах
с казахстанской стороны участвовали я, Кешубаев Г.К., Вице–министр нефти и газа РК,
Касымов Т.М., Генеральный директор ПО «Южнефтепровод», Каспер И.Д., Заместитель
ГД ПО «Южнефтепрвод». У нас не было казахстанских консультантов, знакомых
с международным правом. В качестве такового Министерство наняло юридического
консультанта - компанию Sherman&Sterling.
Этот опыт оказался крайне полезным, и мы научились понимать отношение
международных нефтяных компаний к сделкам подобного рода.
6 декабря 1996 года стал поворотным днем в истории проекта. В этот день
в г. Москве был подписан Договор Акционеров КТК. Со стороны РФ документ подписали
Заместитель Председателя Правительства РФ Серов В.М., с нашей стороны - Министр
Балгимбаев Н.У. РФ и РК в качестве вклада в проект передавали соответствующие
активы нефтепровода Тенгиз-Грозный. В качестве
оценщика активов трубопровода Тенгиз-Грозный
выступила компания Ernst & Yang.
С мая по декабрь 1996 года –
Мы как трубопроводчики не были заинтересованы
полгода без перерыва в отеле
в снижении оценки стоимости труб, передаваемых
«Метрополь» г. Москва проходили
в КТК как вклад со стороны РК. Но этот вопрос
переговоры по проекту Договора
удалось урегулировать. Оман, Казахстан и Россия
Акционеров АО «КТК».
поделили доли с учетом стоимости активов.
Так, казахстанская часть была оценена в сумму
около $231 млн, российская - около $270 млн.
Исходя из этого, Казахстан получил 19% доли,
Россия – 24%, Оман - 7%. 50% акций передавались
частным нефтедобывающим компаниям в обмен
на обязательства полного финансирования
строительства первой очереди и ввод
в эксплуатацию».
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Каспийский

ВЕКТОР

ПЕРВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО КАСПИЮ.
СОЗДАНИЕ «КАЗАХСТАНКАСПИЙШЕЛЬФА»
«Было очевидно, что углеводородные
ресурсы Каспийского моря в будущем
смогут конкурировать с такими крупными
нефтяными регионами, как Северное море,
Мексиканский залив и другие...».
Нурсултан Назарбаев

С

распадом Советского Союза Каспийский бассейн стал регионом пересечения экономических и геополитических интересов
сразу пяти стран. Все это служило причиной возникновения
острой борьбы за влияние на страны Прикаспия. Кроме того, встал
вопрос о принятии документа, регулирующего взаимоотношения
сторон на Каспии.
В июле 1994 года Казахстан представил мировой общественности проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, в котором сформулировал свои принципиальные взгляды на вопросы разработки и эксплуатации морских природных ресурсов.
Спустя почти два года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Российской Федерации Борис Ельцин
в ходе визита российского лидера в Алматы сделали совместное заявление о сотрудничестве по использованию Каспийского моря. Тогда
же во время официальной встречи Нурсултана Назарбаева с Главой
Азербайджана Гейдаром Алиевым в Баку был подписан Договор об
основах отношений между двумя странами и сделано совместное
заявление по вопросам Каспийского моря.
Однако тогда соответствующие документы носили, скорее,
декларативный характер, и дальше их дело не пошло. Каждая сторона
заняла выжидательные позиции.

13 февраля 1993 года Правительство
издало постановление «О становлении
и развитии добычи углеводородного сырья
в казахстанской части Каспийского моря».
Это решение стало базовым для создания
компании АО «Казахстанкаспийшельф»,
перед которой была поставлена задача
по проведению геолого-геофизических
исследований, разведке, добыче нефти и газа
в казахстанском секторе Каспия. Штат
АО «Казахстанкаспийшельф» насчитывает
около 500 человек, из них 50 человек –
административно-управленческий персонал.
Остальные сотрудники работают по
сменам, вахтовым методом и на основании
договоров гражданского правового
характера.

Равиль Чердабаев,

в 1994 году Министр нефтяной и газовой
промышленности РК:

Позже Президент РК Нурсултан Назарбаев вспоминал: «Было очевидно, что углеводородные ресурсы
Каспийского моря в будущем смогут конкурировать
с такими крупными нефтяными регионами, как Северное море, Мексиканский залив и другие. В связи с этим
проблема Каспийского моря уже с самого начала переросла региональные масштабы и приобрела глобальное значение. Мне приходилось вести трудные переговоры с руководителями великих государств, которые

«Обострение этого вопроса в начальном
периоде было продиктовано целым
рядом факторов. Во-первых, российская
дипломатия продолжительное время
не придавала должного значения этим
процессам и продолжала вести с Ираном
прежнюю политику. Во-вторых,
для Азербайджана, Казахстана
и Туркменистана с приобретением
независимости практически заново,
с учётом разрыва с советским
прошлым, в соответствии с реалиями
и стратегическими целями, принятыми
в каждой стране, а также обстановкой
в мире, необходимо было создавать
государственность. В-третьих, для
подъема экономики стран и решения
всех социальных вопросов требовались
колоссальные инвестиции, для привлечения
которых нефть и газ Каспийского моря
были очень привлекательными».
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Узакбай Карабалин,

в 1994-1995 годах Заместитель Министра энергетики
и топливных ресурсов РК,
Заместитель Министра нефтяной и газовой
промышленности РК:

«В преддверии открытия новых и, возможно,
крупных месторождений нам надо было как
можно быстрее разрешить пограничные вопросы
и снять юридические риски для инвесторов и для
страны. Было предложено работать по двум
параллельным направлениям. Первое – провести
переговоры по установлению государственных
границ. Второе - разделить дно моря на зоны
экономических интересов стран по срединной
линии, которая проходила бы на равном отдалении
от противоположных берегов соседних стран,
оставляя для совместного пользования водные
ресурсы за пределами прибрежной полосы
определенной ширины».

чувствовали свою силу и надеялись на большие
уступки. Я всегда четко говорил, что мог бы
уступить в личном. Но если это касалось народа
и страны, я предлагал находить альтернативное, удовлетворяющее обе стороны решение. Так
было и на переговорах по статусу Каспия».
Несмотря на сложности в переговорном
процессе по правовому статусу Каспия, Казахстан внимательно изучал возможность работать
на море. В то время Азербайджан безвозмездно
передал Казахстану имевшиеся у него с советских времен геофизические данные, свидетельствовавшие о наличии в казахстанском секторе
Каспийского моря огромных ресурсов углеводородного сырья. Однако в Казахстане ощущалась
острая нехватка практически всего: специалистов
по работе на шельфе, морского геофизического
оборудования, береговых сооружений, хранилищ,
подсобного флота, судоремонтных мастерских,
собственного флота.

Наброски У. Карабалина к книге

Подписание Соглашения о создании международного консорциума
с компаниями Agip, Shell, Mobil, Total.

13 февраля 1993 года по поручению Нурсултана
Назарбаева было подписано постановление Правительства РК «О становлении и развитии добычи углеводородного сырья в казахстанской части Каспийского
моря». Один из пунктов предусматривал создание
специализированной госкомпании «Казахстанкаспийшельф» (ККШ) для осуществления исследовательских
работ и добычи нефти и газа в море и других территориальных водах.
В том же 1993 году состоялось подписание Договора о сотрудничестве в сфере нефтедобычи между
Казахстаном и американской компанией Mobil, ставшей первым иностранным участником консорциума
ККШ. Это обстоятельство обратило внимание международного сообщества на потенциал казахстанского
сектора Каспийского моря.
9 июня 1993 года Правительством РК была
утверждена Концепция государственной программы
первого этапа освоения казахстанского сектора
Каспийского моря.
Уже 3 декабря 1993 года было подписано Соглашение о создании международного консорциума для
проведения геологоразведочных работ на казахстанском шельфе Каспия в составе ККШ и семи крупнейших нефтяных компаний Mobil (США), Shell,
British Petroleum, British Gas (Великобритания), Agip
(Италия), Total (Франция), Statoil (Норвегия).

1993

Первая официальная презентация Программы освоения
Каспийского моря в Хьюстоне, апрель 1993 года

Момент подписания Договора о создании консорциума
«Казахстанкаспийшельф», Алматы, 3 декабря 1993 года

После подписания Договора о создании консорциума
«Казахстанкаспийшельф», Алматы, 3 декабря 1993 года
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ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ
СЫ

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

Выполненная в период с 1994 по 1997 годы консорциумом программа геофизических исследований в казахстанском
секторе Каспийского моря стала одной из самых больших
в мире по объему сейсморазведки 2D: ее протяженность составила 26180 погонных километров, площадь - 100 тысяч квадратных километров. В то же время она была самой короткой по
продолжительности выполнения работ. Потенциал региона
был оценен в пределах от 26 млрд до 60 млрд баррелей нефти.
Совокупные инвестиции в реализацию проекта превысили $200
млн, из которых $20 млн было вложено в развитие социальной
инфраструктуры и $6 млн – в подготовку кадров.

ҚАЗАҚСТАН 2016

1993

1993 год, июль. Группа казахстанских
специалистов на добывающей платформе
компании Chevron в Мексиканском заливе

Жакып Марабаев,

в 1993 году Начальник управления морских работ
Министерства энергетики и топливных ресурсов РК;
в 1993-1995 годах Вице-президент АО «Казахстанкаспийшельф»:

«На момент создания консорциума
«Казахстанкаспийшельф» дно Каспия не было разделено.
Нам надо было очень аккуратно, не вызывая никаких
внешних раздражений и сохраняя баланс интересов
в отношении других прикаспийских стран, работать
в области морских исследований. Нам было предложено
вылететь в Нью-Йорк, где Посольство РК в США
организовало консультации с экспертами по данному
вопросу. Тогда мы впервые ознакомились с морским
правом, узнали о принципах разделения континентальных
шельфов, правовом регулировании работы в сфере
недропользования. Определенные формуляры в морском
законодательстве позволили нам сориентироваться
в этих вопросах. Среди различных принципов раздела
моря вариант со срединной линией привлек особое
внимание. Для нас, на уровне рабочей группы, было
важным понять, какой будет точка отчета.
Мы воспользовались профессиональными отношениями
нашего Посольства с определенными службами
в Америке, и были предоставлены космические съемки,
позволившие нам определить такую точку.
Мы показали эти материалы господину Токаеву.
Им было принято решение о целесообразности
применения метода раздела моря по срединной линии.
Впоследствии они были взяты за основу при проведении
дальнейших переговоров по Каспию.
Первые переговоры, презентации, консультации в рамках
ККШ, по сути, мы с Балтабеком Мухановичем – первым
руководителем этой компании - начинали вдвоем.
Постепенно в процесс включились коллеги, принятые
на работу в компанию.
Главным сторонником, что и обеспечило успех проекту,
был Президент страны. Именно после встречи
Нурсултана Абишевича Назарбаева с Заместителем
Премьер-министра Кадыром Байкеновым было принято
решение работать в Каспийском море».
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Балтабек Куандыков,

в 1993 году Заместитель
Министра энергетики
и топливных ресурсов РК,
Президент АО
«Казахстанкаспийшельф»:

«В течение нескольких
месяцев была проделана
колоссальная работа
по изучению мирового
опыта в сфере морской
нефтедобычи. Затем
с помощью консультантов
была разработана методика
создания консорциума
и основы тендерной документации. К тому времени мир уже знал, что
это единственное место, где сохранились целинные запасы нефти,
и до создания компании интерес к шельфу со стороны крупнейших
нефтяных компаний был огромным. Все эти предложения Казахстаном
отклонялись, и когда было объявлено, что Казахстан собирается
работать на Каспии, это произвело эффект взорвавшейся бомбы,
буквально через два месяца после создания компании мы имели весомый
пакет предложений.
Это значительно облегчило задачу, и мы подготовили основу
отбора наших партнеров по принципу обладания опытом работы
в аналогичных зонах, уровня технологии и масштабов компаний…
Соглашение можно было бы подписать и позже, но мы настояли
на этой дате, поскольку с 15 декабря по 10 января Запад не работает.
Работа шла на износ. 30 ноября, за три дня до подписания Соглашения,
еще не были известны окончательные контуры этого документа.
В расчет шли даже несколько часов разницы между Лондоном
и Алматы. И когда делегация из 75 иностранных граждан без виз,
в трудной метерологической ситуации приземлилась в Алматинском
аэропорту, представители этих шести компаний еще не отдавали себе
отчета, насколько они готовы к подписанию. Даже сама церемония
подписания висела на волоске до самого конца, поскольку технически
мы не успевали внести все поправки в окончательный текст».

«Теперь можно смело
идти на лицензирование
блоков, тем более что
полученные результаты
весьма многообещающи:
выявлены десятки
перспективных на наличие
нефти и газа блоков,
многие из которых имеют
уникальный масштаб.
Ожидаемые инвестиции
в морскую разработку
каспийской нефти
составляют $150 млрд, из
которых $10 млрд должны
быть инвестированы
с начала работ».
Нурсултан Назарбаев

Кенжебек Ибрашев,

в 1993 году Вице-президент Атырауского филиала
АО «Казахстанкаспийшельф»:

«В июле 1993 года господин Куандыков и глава администрации
Атырауской области господин Тугельбаев решили назначить меня
Генеральным директором Атырауской территориальной дирекции
государственной организации «Казахстанкаспийшельф». Я пришёл
пятым или шестым в коллектив. Мы начали работать с нуля.
Желание и энтузиазм были очень высокими, но не было опыта, не
хватало специалистов. Всё приходилось делать на ходу: подбирать
людей, учить их, учиться культуре общения в международных
коллективах, пытаться понять взгляды иностранцев, их подходы
к работе, находить компромиссы и т.д. Мы делились с ними и своим
опытом работы. Всё это было очень новым и очень интересным для
всех нас, кто работал в этом проекте в самом начале».

Кадыр Байкенов,

в 1993 году Заместитель Премьер-министра,
Министр энергетики и топливных ресурсов РК:

«Когда Президент дал поручение начать работу
по освоению углеводородных ресурсов Каспия, это
выглядело фантастичным. В то время, когда страна
находилась в экономическом упадке, в бюджете
страны практически не было денег, ни у кого не
возникало мысли о возможности осуществления
работ по освоению этих ресурсов. И надо отдать
должное нашему Президенту, давая распоряжение
о начале проведения работ по освоению Каспия, он
уже тогда предвидел тот экономический вклад,
который внесет «морская» нефть для Казахстана.
Для реализации его решения об освоении недр
Каспия необходимо было приобрести современное
оборудование для проведения сейсморазведки, для
чего необходимы были деньги, которых в Казахстане
не было, кроме этого, необходимы были специалисты
с опытом работы на море, которых тоже не
было. Решение этих вопросов легло на наше
Министерство, и мы начали искать пути решения
для выполнения этой задачи.
Надо отдать должное тогдашнему ПремьерМинистру Терещенко С.А., который поддержал
идею о создании «Казахстанкаспийшельфа»,
исключив согласование этого документа с другими
органами государственного управления и подписав
это постановление. В противном случае мы еще на
долгие месяцы задержали бы выход постановления
«О становлении и развитии добычи углеводородного
сырья в казахстанской части Каспийского моря»,
потому что были противники освоения шельфа,
а также противники того, чтобы этой работой
занималось Министерство энергетики и топливных
ресурсов.
В ноябре 1992 года мы объявили в Хьюстоне о нашем
намерении работать на шельфе Каспийского
моря, что вызвало большой интерес со стороны
компаний. В декабре 1992 года уже в Лондоне
мы официально объявили о начале проведения
переговоров по привлечению инвесторов для
проведения работ на Каспии. В апреле 1993 годы мы
провели в Хьюстоне первую презентацию по плану
проведения морских работ на Каспии, а в Лондоне
в мае того же года мы уже проводили переговоры
с потенциальными партнерами, а их было свыше 20.
Прошло всего 5 месяцев с даты создания компании
«Казахстанкаспийшельф», и за этот срок мы
смогли сформировать международный консорциум.
Окончательное соглашение о международном
консорциуме было подписано 3 декабря 1993 года».
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Уникальная
КАРТА

Утверждение Карты блоков
и месторождений
углеводородов Казахстана

16

ноября 1995 года Правительство РК издало постановление
№1552 «Об утверждении Карты
блоков и месторождений углеводородов,
подготовленных к геологическому изучению и освоению».
Утвержденные карты отражали состояние недропользования в РК по объектам
углеводородов. Они обновлялись ежеквартально. На них были показаны месторождения и контуры контрактных площадей, на
которые были выданы лицензии/контракты,
месторождения Госфонда, номера месторождений. На контурах площадей были
вынесены названия компаний-недропользователей. В поясняющих таблицах к карте, по
областям к номерам месторождений приводились их названия, тип месторождений
и названия компаний-недропользователей.

Булат Ужкенов,

в 1995 году Начальник Главного управления минеральных ресурсов «Казгоснедра»
при Министерстве геологии и охраны недр РК:

«В Казахстане Карта блоков и месторождений углеводородов, подготовленных
к геологическому изучению, – это уникальная геологическая информация, доступная
для ознакомления всем недропользователям и потенциальным претендентам
на недропользование. В свое время Министерство геологии и охраны недр
принимало заявки на геологическое изучение и освоение недр по углеводородному
сырью в соответствии с Картой блоков. На этой Карте отражены все
16 нефтегазоносных бассейнов, все месторождения углеводородного сырья,
а также инфраструктура на территории Республики.
Территория Казахстана была также разделена по широте и долготе на блоки,
с размером блоков 10’ географической сетки координат на суше и шельфе
Каспийского моря. Были введены понятия «суперблок» со стороной в 1°,
и «полублок».

27 января 1996 года Президентом
Нурсултаном Назарбаевым был
принят Закон РК №2828 «О недрах
и недропользовании». Закон
регулировал проведение операций
в области недропользования
в целях обеспечения защиты
интересов Республики Казахстан и ее
природных ресурсов, рационального
использования и охраны недр, защиты
интересов недропользователей,
создания условий для равноправного
развития всех форм хозяйствования,
укрепления законности в области
отношений по недропользованию.
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ПЕРВЫЕ
О Т Р А С Л Е В Ы Е

ЗАКОНЫ
«...ОТСУТСТВИЕ
ЗАКОНА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО
НЕФТЯНЫЕ
ОПЕРАЦИИ, БЫЛО
НЕГАТИВНЫМ
ФАКТОРОМ,
СДЕРЖИВАЮЩИМ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКУ».
Н. Назарбаев

Ахметжан Есимов,

в 1994 году Председатель Государственного
комитета РК по инвестициям:

1994

С

делав ставку на нефть, Казахстан планомерно
двигался в направлении привлечения необходимых
для развития нефтегазовой отрасли иностранных
инвестиций. Однако с самого начала развития независимого государства возникла проблема, связанная с отсутствием необходимой законодательной базы в ключевой
области экономики - недропользовании. Как позже писал
Нурсултан Назарбаев, «отсутствие Закона, регулирующего
нефтяные операции, было негативным фактором, сдерживающим инвестирование в республику».
Правительство Казахстана предпринимало усилия,
чтобы обеспечить наиболее комфортные условия для
работы инвесторов.
27 декабря 1994 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан № 266-XIII
«Об иностранных инвестициях». Целью его принятия было
создание более благоприятного инвестиционного климата
в Казахстане, обеспечение юридической и экономической
основы для привлечения иностранных инвестиций.
Данный Закон защищал иностранных инвесторов
от рисков в результате изменений законодательства, ухудшающих их положение, давал гарантии от экспроприации и незаконных действий государственных органов
и должностных лиц, предоставлял право на компенсацию

«Задачи у «Госкоминвеста» были две: привлечение
иностранных инвестиций в экономику молодого
государства и разработка законодательной
базы для инвесторов. Что касается первого
направления, то по поручению Президента
мы более 20 лет назад впервые создали систему,
действовавшую по принципу «одного окна».
Законодательная база также была создана.
Ее основной стал Закон «О государственной
поддержке прямых инвестиций». Конечно, потом
в него были внесены изменения, но в целом этот
документ стал платформой, благодаря которой
Казахстан привлек инвестиций больше всех стран
Центральной Азии.
Штат «Госкоминвеста» был небольшим - всего
четыре департамента. Первый принимал заявки
инвесторов и занимался консультациями,
второй занимался аналитическими задачами,
третий, собственно, заключал контракты,
а четвертый выполнял информационную работу.
Коллектив был молодой, все работали очень
воодушевленно, понимая масштабность стоявшей
задачи. Помню каждого сотрудника.
Каждый контракт был результатом оперативной
и творческой работы всего коллектива».

Бахтыкожа Измухамбетов,

в 1993-2003 годах Генеральный директор
СП «Казахтуркмунай», Исполнительный директор
ЗАО НК «КазМунайГаз» по управлению долями СП,
Генеральный директор МНК «КазМунайТениз»,
Управляющий директор ЗАО НК «КазМунайГаз»
по управлению долями СП:

«Были и до сих пор есть люди, которые
критикуют инвестиции. Они считают,
что иностранцы выкачивают нашу нефть,
получают прибыли и так далее.
Я абсолютно с ними не согласен, потому что
все крупные месторождения, будь это
Карачаганак, Тенгиз или Кашаган,
все они имеют геологические сложности - это
и сера, и высокое давление, и большая толща соли.
У нас нет такого оборудования,
которое поможет выполнить полноценную
разведку, пробурить скважины, добыть нефть,
очистить и переработать.
Но мы можем осуществить такие проекты,
благодаря предоставленным иностранцами
деньгам, опыту и технологиям.
Поэтому считать, что не надо было допускать
инвесторов в Казахстан, было бы ошибочным».
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ущерба в результате вооруженного конфликта, на свободное использование инвестиционного дохода, свободное
осуществление расчетов в иностранной валюте, решение споров в судах Казахстана или международных
арбитражах.
28 июня 1995 года Президент РК Нурсултан Назарбаев принял Указ РК №2350 «О нефти», имеющий силу
Закона. Одна из основных целей - содействие привлечению иностранных инвестиций в разработку нефтегазовых
ресурсов Республики. Данный Закон вступил в силу с 1
июля 1995 года.
27 января 1996 года Президентом Нурсултаном Назарбаевым был принят Закон РК №2828 «О недрах и недропользовании». Закон регулировал проведение операций
в области недропользования в целях обеспечения защиты
интересов Республики Казахстан и ее природных ресурсов,
рационального использования и охраны недр, защиты интересов недропользователей, создания условий для равноправного развития всех форм хозяйствования, укрепления
законности в области отношений по недропользованию.
Право недропользования предоставлялось для ведения
следующих операций: 1) государственное геологическое
изучение недр; 2) разведка; 3) добыча; 3-1) совмещенная
разведка и добыча; 4) строительство и (или) эксплуатация
подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или)
добычей.
Право недропользования могло быть: постоянным или
временным; отчуждаемым или неотчуждаемым; возмездным или безвозмездным.
Предоставление права недропользования на разведку,
добычу, совмещенную разведку и добычу производилось
путем заключения контракта.
Для проведения операций по недропользованию
применялись следующие виды контрактов: о разделе
продукции; о концессии; о подряде и возмездном оказании услуг (сервисный контракт). В зависимости от условий конкретных операций по недропользованию и других
обстоятельств допускались комбинированные и иные виды
контрактов.
Контракт на разведку заключался на срок до шести
лет. Контракт на добычу заключался на срок до двадцати
пяти лет, а по месторождениям с крупными и уникальными
запасами полезных ископаемых - до сорока пяти лет. При
этом подрядчик имел право на продление срока действия
контракта при условии исполнения обязательств, определенных контрактом, рабочей программой и годовыми
программами работ. Контракт на совмещенную разведку
и добычу заключался на срок, включающий срок разведки
и добычи с учетом возможных сроков продления.
Условия контракта определялись по взаимному согласию сторон и должны были соответствовать законодательству Республики Казахстан.
Законы «О нефти» от 28 июня 1995 года и «О недрах
и недропользовании» от 27 января 1996 года действовали одновременно и утратили силу в связи с введением
в действие 24 июня 2010 года нового Закона «О недрах
и недропользовании».
Принятые в Казахстане в первые годы независимости
Законы стали базисом и импульсом к дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли.

Нефтегазовые предприятия, заработавшие в Казахстане за истекший период, стали мощным толчком для
развития промышленного сектора страны. Буквально за
несколько лет пришедшими в Республику иностранными
компаниями были подвергнуты серьезной ревизии старые
советские технологии добычи и переработки нефти. Значительная доля инвестиций шла на модернизацию, замену
техники, трубопроводных нефтесборных сетей, систем
подогрева высокопарафинистой нефти, насосного оборудования на скважинах. Некогда простаивавшие по техническим причинам скважины на месторождениях капитально
ремонтировались и запускались в эксплуатацию.

НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНАЯ
КАК В ТЕХНИЧЕСКОМ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ,
ТАК И В ЮРИДИЧЕСКОМ
И КОММЕРЧЕСКОМ
ПЛАНЕ. НО В ТО ВРЕМЯ
В СТРАНЕ НИГДЕ
НЕ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ
ВИДЫ СОГЛАШЕНИЙ
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ,
ТРАНСПОРТНИКОВ
И ДРУГИХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
НЕФТЯНЫХ ОПЕРАЦИЙ.
ЭТО ВЕЛО К РИСКАМ
ЛЮБОГО ИНВЕСТОРА.

Узакбай Карабалин,

в 1995 году Заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности РК:

«Разработать и принять Закон нужно было в очень сжатые сроки.
И тогда Министр принял решение разместить нашу группу в третьей
резиденции в Алматы, чтобы никто не смог отвлекать нас от работы.
Мы очень активно изучали законы многих стран.
Нефтяная отрасль достаточно сложная как в техническом и технологическом,
так и в юридическом и коммерческом плане. Но в то время в стране нигде не
были утверждены виды соглашений недропользователей, сервисных компаний,
транспортников и других при осуществлении нефтяных операций. Это вело
к рискам любого инвестора, потому что одну и ту же вещь можно было
интерпретировать в зависимости от точки зрения или государственного
органа, или инвестора, или сервисной компании.
В этой связи Закон «О нефти» помог решению очень многих проблем».
Серикбек Даукеев,
в 1996 году Министр геологии и охраны недр РК:

«Когда в 1993 году меня назначили Министром геологии РК, первым делом
мы провели полный анализ состояния минерально-сырьевого комплекса.
Были задействованы лучшие специалисты Казахстана. Работники
Министерства геологии и охраны недр были отправлены в нефтеносные
страны для изучения их законодательной базы в области недропользования.
Это была титаническая работа, и мы ее выполнили в очень короткие сроки.
Параллельно готовили и принимали постановления Правительства в сфере
недропользования, затем разработали Закон «О недрах и недропользовании»
и приняли необходимые подзаконные акты. Этот документ явился основой
для недропользования. Это был простой, понятный для всех
и удобный в использовании Закон. Там, кстати, была норма о поощрении
первооткрывателей месторождений, которую впоследствии убрали
(что было огромной ошибкой!), а также норма о том, что
недропользователь должен направлять 1% от инвестируемых средств
на обучение казахстанских кадров. Там была простая схема заключения
контракта и жесткие сроки их рассмотрения».
Урал Акчулаков,

в 1994-1998 годах Заместитель Начальника Главного управления
минеральных ресурсов «Казгоснедра»:

«Президент и Правительство подняли вопрос о необходимости обеспечения нефтегазовой
независимости страны. Были образованы рабочие группы. За границу ездили экономисты,
юристы, геологи, геофизики. Начали изучать законодательные акты и подзаконные
нормативы зарубежных нефтяных держав, которые давно работали в рыночных условиях.
В наших руках была подготовка контрактов, лицензий. Иностранцы знали, что мы никогда
не работали в рыночных условиях, не имели опыта ведения переговоров.
Представители компании в обмен на разрешение работать в Казахстане обещали горы.
В ходе встречи я просил секретаря принесли справку на эту или иную компанию и начинал
задавать вопросы: «Почему ваши активы за последние пять лет неуклонно идут вниз?
Почему у вас сокращается финансирование геологоразведочных работ? Отчего упала
добыча нефти?». Иностранцев очень удивляла моя осведомленность, спесь сбивалась.
Потом начинались переговоры, в ходе которых мы отстаивали свои государственные
интересы, они добивались своих.
Надо было думать не только о развитии месторождений и производственных объектов
на нефтепромыслах, но и учитывать интересы населения. Как правило, в состав рабочей
группы, участвующей в переговорах по тому или иному проекту, входили представители
Акиматов для отстаивания интересов своего региона. Это, в первую очередь, привлечение
средств в подготовку кадров и развитие социальной инфраструктуры в областях».
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Галиаусат Кешубаев,

в 1995 году Заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности РК:

«В то время в Алма-Ату был всего один авиарейс из-за рубежа – рано утром по вторникам прилетал
самолет Lufthansa. Визы продавались в аэропорту, и уже к 10-11 утра в наше Министерство прибывали
первые «ходоки» от различных компаний и просто искатели приключений. Всех их направляли в наше
управление. Каждому приходилось разъяснять содержание Закона «Об иностранных инвестициях»,
с каждым выяснять его интерес и его потенциал, давать рекомендации, если собеседник оказывался
стоящим. Естественно, что в этих условиях Закон «О нефти» был востребован как приоритетный.
Первоначально группа по разработке законопроекта состояла из 5-6 человек, во главе нее стоял
Карабалин Узакбай Сулейменович, перешедший к тому времени из Аппарата Правительства
в Министерство энергетики и топливных ресурсов. В группу входили также Марабаев Жакып
Насибкалиевич - в то время Главный специалист Министерства внешнеэкономических связей,
Балжанов Аскар Кумарович – Вице-президент ННК «Казахстанмунайгаз» и другие. Я участвовал
в первых собраниях этой группы, но в дальнейшем был отозван своим руководством из-за большой
загруженности по основной работе. Вся тяжесть работы осталась за Карабалиным У.С.,
который потом и докладывал в Парламенте первоначальный проект, так как к тому времени стал
Заместителем Министра».

Жакып Марабаев,

в 1991-1993 годах Начальник отдела углеводородного сырья
Министерства внешнеэкономических связей РК:

«Помню, как однажды западные юристы предложили: «Дайте нам $10 млн, и мы сами
напишем вам Закон, который будет полностью вас удовлетворять». Но в то время у нас не
было таких денег. Поэтому мы принялись за работу самостоятельно. Была такая практика:
участники рабочей группы заселялись в дом отдыха и неделями разрабатывали положения
Закона. По сути дела, «вручную» писали статьи, вырезали их ножницами, склеивали.
Вот так формировался первый в Казахстане Закон «О нефти».

Майдан Сулейменов,

до 1995 года Директор Института государства и права НАН РК:

«Закон «О нефти» готовился более трех лет. На этот проект было получено около
ста отзывов и комментариев.
Основной проблемой при подготовке проекта был выбор системы предоставления недр
в пользование. Вначале в основу проекта Закона «О нефти» была положена чисто контрактная
система. Однако когда проект был почти завершен, меня пригласили на обед представители
компании British Gas и сказали, что они очень довольны нашим проектом, так как он максимально
учитывает интересы и Республики, и иностранных инвесторов. Так что замечаний по проекту
у них больше нет. Я пришел на заседание группы и говорю: «Мы что-то не то написали.
Если у иностранных компаний нет замечаний, это значит, что интересы Казахстана
недостаточно защищены проектом Закона». После длительных обсуждений решено было
отказаться от контрактной системы, хотя бы на первое время. В итоге в Казахстане была
избрана смешанная система: лицензионно-контрактная.
В определенной степени принятие такой системы было результатом своего рода компромисса
между господствовавшими в то время ведомствами: Министерством геологии и охраны недр
и Министерством нефтегазовой промышленности. После некоторых колебаний Правительство
склонилось к контрактной системе. С 1999 года в Казахстане лицензии отменены».

Уважаемые читатели!
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етверть века назад начался отчет новейшей истории суверенного Казахстана.
Одновременно с обретением независимости в стране шел сложный процесс
формирования новой экономической политики, становления рыночных механизмов, привлечения иностранных инвестиций.
Реформы в первую очередь коснулись нефтегазовой отрасли, которая в сжатые
сроки была успешно переведена на рыночные рельсы и стала главной опорой происходящих преобразований.
Воплощая в жизнь стратегию Главы государства Нурсултана Назарбаева, энергетический сектор на протяжении 25 лет демонстрирует стабильный и уверенный рост
во всех сегментах – добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья.
Введены в эксплуатацию крупнейшие нефтегазовые месторождения Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, открыты новые предприятия, привлечены небывалые инвестиции, внедрены инновации, созданы рабочие места, получили развитие смежные отрасли.
Эти достижения стали результатом упорной работы наших геологов, буровиков,
транспортников, переработчиков. Мы все много трудились над тем, чтобы на мировой
энергетической карте появилось новое нефтегазовое государство – Казахстан.
В условиях перемен на глобальном энергетическом рынке казахстанский нефтегаз сталкивается с новыми вызовами: изменяются процессы добычи энергоресурсов,
привычные алгоритмы взаимодействия на рынке, появляются новые сильные игроки.
Меняемся и мы. С собственным опытом, наработанным за два с половиной десятилетия, казахстанские кадры вступают в новую эпоху, вполне уверенно конкурируя с иностранными специалистами.
Ассоциация KAZENERGY, которая давно стала связующим звеном между бизнесом и органами власти, отечественными компаниями и мировыми рынками, стремится
к тому, чтобы казахстанский нефтегазовый комплекс продолжал уверенно развиваться,
оставаясь надежной опорой отечественной экономики.
Перед Вами Книга – взгляд сквозь четверть века становления нефтегазовой
отрасли, которая неразрывно переплетена с прошлым, настоящим и будущим нашей
страны – Республики Казахстан!
Мы надеемся, что достижения, опыт и знания прошедших 25 лет позволят казахстанцам с уверенностью смотреть в будущее, ставить смелые, амбициозные задачи и
уверенно достигать их!

Тимур Кулибаев,

Председатель Ассоциации KAZENERGY

Мир меняется нарастающими
темпами. Меняемся и мы. Ни
одна страна мира не ставила
и перед собой и не выполняла
в такие кратчайшие сроки
столь смелые и амбициозные
задачи. Сегодня с собственным
опытом, наработанным за
25 лет, мы вступаем в новую
эпоху. Убежден, что этот этап
в развитии независимого
Казахстана ознаменуется новыми
впечатляющими результатами!
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Глава II
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ
АЗ САЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН 2016

К

началу второй «пятилетки» были очерчены приоритеты будущего.
В конце 1997 года была обнародована разработанная Президентом
и Правительством Республики Стратегия развития «Казахстан-2030»,
подготовительным этапом которой стали 1998-2000 годы, где закладывалась
база реализации основных положений этого документа. Главным направлением социально-экономической политики в этот период, в соответствии
с поставленными Главой государства перед Кабинетом Министров задачами,
стало построение модели посткризисного развития экономики, основанной
на высоких темпах освоения месторождений нефти и газа с целью обеспечения реанимации отраслей ненефтяного сектора, существенного повышения
доходов государственного бюджета, ликвидации задолженности перед населением по выплате пенсий, социальных пособий и заработной платы работникам бюджетных организаций.
Результатом реализации Стратегии стал реальный выход Казахстана
из стадии экономического кризиса на траекторию высоких темпов экономического роста и повышения благосостояния населения страны. Если в 1998
году вследствие мирового финансово-экономического кризиса все еще
фиксировался экономический спад на 1,9%, то уже в 1999 году рост экономики составил 2,7%, а в 2000-ом – 9,8%. Начиная с 2001 года, экономика
страны имела неизменно высокие темпы экономического роста, в среднем
составлявшие 10,2% в год, что было обусловлено, в первую очередь, развитием нефтегазового сектора, спрос на продукцию которого на мировом
рынке был стабильно высоким.
Контроль над развитием нефтегазовой промышленности в этот период
возлагается на новые государственные структуры и национальные компании
в области добычи и транспортировки нефти и газа.
Отмечается высокая инвестиционная активность. Значительная доля
инвестиций в рассматриваемый период идет на модернизацию. Существенной
доработке подвергаются системы хранения, трубопроводные сети, системы
подогрева высокопарафинистой нефти, насосные установки на скважинах.
Фактически все основное производство – добыча нефти и газа, их перекачка,
бурение – подвергается глубокой интенсификации. Некогда простаивавшие
по техническим причинам скважины на месторождениях капитально ремонтируются и запускаются в эксплуатацию.
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«Запасы нефти здесь оцениваются
в 1,1 млрд тонн. Капиталовложения
по проекту составят $10 млрд,
планируемые поступления от разработки
месторождения - $90 млрд, из которых
80% будут принадлежать Казахстану».
Нурсултан Назарбаев,

Президент РК,
после подписания ОСРП по Карачаганаку

Общереспубликанский объем добычи нефти и газоконденсата вырос с 26,6 млн тонн в 1991 году до 35,7 млн
тонн в 2001-ом. Нефтегазовая отрасль страны по праву
заняла ведущую позицию в промышленном секторе экономики, обеспечивая за счет роста объемов добычи углеводородов существенные доходы в государственный бюджет.
Республика Казахстан, эксплуатирующая к тому времени
порядка 110 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений, стала вторым после Российской
Федерации производителем нефти на территории СНГ.
А после обнаружения огромных запасов углеводородного сырья на Кашагане страна заявила о планах по увеличению объема нефтедобычи в будущем до 100 млн тонн
ежегодно.
С целью обеспечения надежной транспортировки
казахстанской нефти мировым потребителям Казахстан
и Россия приступили к строительству первого частного
трубопровода
Тенгиз-Новороссийск
первоначальной
мощностью 28 млн тонн нефти в год, запуска которого в то
время ожидал весь нефтяной мир.
Предсказание Нурсултана Назарбаева, сделанное им
еще на заре обретения Республикой независимости, постепенно начинает сбываться: мир готов бороться за нефть
и газ, добываемые в Казахстане. Это доказательство того,
что страна становится глобальным международным партнером и начинает играть возрастающую роль в энергообеспечении не только Европы, но и всего мира.

а а

а а
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НОВЫЙ
УРОВЕНЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА

1997

Соглашения
по Карачаганаку,
Северному Каспию

Н. Назарбаев и А.Гор во время подписания
Соглашения о разделе продукции по
Каспийскому морю. 1997 г., Вашингтон

«Запасы нефти здесь оцениваются в 1,1 млрд
тонн. Капиталовложения по проекту составят
$10 млрд, планируемые поступления от
разработки месторождения - $90 млрд, из
которых 80% будут принадлежать Казахстану».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК,
после подписания ОСРП по Карачаганаку

К

концу 1990-ых годов, благодаря успешной реализации провозглашенной Президентом Нурсултаном
Назарбаевым и поддержанной Правительством на
заре независимости стратегии по развитию нефтегазовой
отрасли, Казахстан вышел на новый уровень сотрудничества
с иностранными партнерами.
«Мы должны четко знать и понимать, что хотим
построить, какой должна быть траектория, магистраль
нашего развития. Правильно определив наши приоритетные цели, проявив волю и терпение, мы обезопасим себя

от зигзагообразных шараханий, непроизводительной
растраты энергии, времени и ресурсов. Имея сильную
стратегию и целеустремленность, мы сможем успешно
преодолеть любые большие препятствия, стоящие на
нашем пути», - заявлял Нурсултан Назарбаев.
18 ноября 1997 года состоялся визит Президента РК
Нурсултана Назарбаева в г.Вашингтон (США), в ходе которого были подписаны глобальные нефтяные контракты.
Это событие стало кульминацией огромной подготовительной работы, проводимой под личным контролем
казахстанского лидера.
В частности, в присутствии Нурсултана Назарбаева
и Вице-президента США Альбеpта Гоpа в Госдепартаменте США было подписано Окончательное Соглашение о разделе продукции (ОСРП) нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак. Документ подписали
руководители американской Texaco, итальянской Agip,
британской British Gas и российского «ЛУКОЙЛа».
С казахстанской стороны его подписал первый Вице-премьер, Председатель Госкомитета РК по инвестициям
Ахметжан Есимов.
В состав специально созданной Karachaganak
Petroleum Operating (KIO, «Карачаганакская интегрированная организация») вошли итальянская Agip (32,5%),
британская British Gas (32,5%), американская Texaco
(20%) и российская «ЛУКОЙЛ» (15%). По условиям
соглашения, Agip и British Gas стали единым оператором
проекта.
Соглашение было заключено сроком на 40 лет
и вступило в силу 27 января 1998 года.
Оно предусматривало максимальный уровень
добычи нефти и газоконденсата в 12 млн тонн в год и газа
– в 25 млрд кубометров. Казахстан получил в виде бонуса
$330 млн, а за 40-летний период его действия рассчитывает получить не менее $48 млрд.
Ключевые элементы ОСРП:
• 40-летний контракт (1998-2037 гг.);
• пофазовое финансирование;
• $10 млн ежегодных инвестиций в социальные проекты;
• план организационной деятельности по экологии;
• поставка 20 МВт энергии г.Аксаю;
• создание до 20000 рабочих мест, из которых 80% казахстанские специалисты, в ходе строительной фазы
проекта;
• обязательства по трудоустройству и обучению кадров.

1997

В состав специально созданной Karachaganak Petroleum Operating
(KIO, «Карачаганакская интегрированная организация») вошли
итальянская Agip (32,5%), британская British Gas (32,5%),
американская Texaco (20%) и российская «ЛУКОЙЛ» (15%)

В тот же день, 18 ноября 1997 года, в г.Вашингтоне (США)
в присутствии Президента РК Нурсултана Назарбаева был подписан
еще один важнейший документ - Соглашение о разделе продукции
(СРП) по Северному Каспию. Его подписали компании Agip, British
Gas, British Petroleum, Statoil, Mobil, Shell, Total и «Казахстанкаспийшельф», также первый Вице-премьер, Председатель Госкомитета РК
по инвестициям Ахметжан Есимов. СРП вступило в силу 28 апреля
1998 года.
Разведка углеводородов на участке СРП СК площадью 5600
квадратных километров началась в 1998 году. Ввиду геологических
особенностей было принято решение бурить разведочные скважины
с искусственных островов, так как глубина моря здесь составляла от
3 до 10 метров.
Ключевые элементы СРП:
• период разведки – 6 лет с даты вступления в силу СРП
с правом продления на 2 года;
• период освоения и добычи – 20 лет с даты коммерческого
открытия на подрядном участке с допущением на 2 продления
по 10 лет;
• общий объем капиталовложений в разработку месторождений $28 млрд;
• планируемые общие доходы - $800 млрд, в том числе так
называемый «делимый доход» - $690 млрд.

Федерико Пенья,

Министр энергетики США,
Вашингтон,
ноябрь 1997 года:

«Казахстан будет развиваться
в нужном направлении, он станет
компасом в развитии всего региона,
а, может быть, в будущем и для
всего мира».
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Балтабек Куандыков,
в 1997-1998 годах Президент ННК «Казахойл»:

«Если помните, первоначально за реализацию проекта, помимо само собой разумеющегося участия
ННК, брались известные и хорошо зарекомендовавшие себя на казахстанском рынке фирмы British
Gas и Agip. Однако уже на подготовительном этапе в договоренностях между участниками возникли
трудности и противоречия. Тогда-то и появилось предложение Texaco, которая по нынешнему
проекту получает 20% от общего числа акций. Наибольший объем – по 32,5% - по-прежнему
у упомянутого альянса, на долю российского «ЛУКОЙЛа», которому «Газпром» передал свои акции,
приходится не более, чем договаривались ранее, - 15%. Республика же получит в виде бонусов, налогов
и других платежей 80% от общего дохода в Карачаганакском проекте».

Кадыр Байкенов,

в 1997 году Генеральный директор
компании «Инвестконсалтинг»:

«Несмотря на высокую сложность разработки месторождения, я был уверен в том, что проект этот
состоится. Эта уверенность базировалась на том, что в составе консорциума работали высокопрофессиональные компании, такие как Agip, Mobil, British Petroleum, Statoil, Shell, Total, British Gas».

Болат Назаров,

в 1995-1997 годах Вице-президент по сбыту газа
и конденсата АО «Карачаганакгазпром»:

«Для подписания именно Окончательного Соглашения о разделе продукции по Карачаганаку в период
с 1995 по 1997 годы была проведена большая работа. Переговоры проводились и в Казахстане,
и в Москве У нас был очень напряженный график, казалось, что командировки и переговоры были
бесконечными. Все это благополучно завершилось в 1997 году подписанием ОСРП.
Для максимального извлечения жидких углеводородов и получения выгоды от освоения месторождения
было предложено закачивать обратно в пласт для поддержания давления весь добываемый газ.
Мы даже рассматривали возможность закачки в пласт 120% газа, то есть не только всего
карачаганакского газа, но и того, что планировали закупать в Оренбурге. Но иностранные инвесторы
сомневались в целесообразности этого предложения. Они отказывались от 100%-ной закачки газа.
Переговоры по этому поводу велись больше года. Нами были озвучены цифры 20%, 30%, 60%, 80%.
В итоге инвесторы взяли на себя обязательства закачивать в пласт не менее 40% газа.
Были требования и по экспорту газа. Иностранные инвесторы утверждали, что им необходимо
возвращать свои вложения в твердой валюте, для этого нужно было обеспечить продажу
газа и конденсата на европейском рынке. В тот период у карачаганакского сырья был выход на
Оренбург, на Уфу, то есть на российский рынок. Мы имели нефтепровод Атырау-Самара, который
опять-таки выходил на Самару и оттуда на систему российской «Транснефти». Инвесторы же
выдвигали обязательным условием продажу в Европе. И тогда было принято решение построить
конденсатопровод Карачаганак - Большой Чаган - Атырау с врезкой в Каспийский трубопроводный
консорциум для выхода карачаганакского сырья на порты Черного моря, через пролив Босфор на
европейские рынки, с которыми потом были тоже сложные переговоры».

Ву Яаовен,

Вице-президент CNPC:

«Строительство нефтепровода, вероятно, потребует 6-8 лет. Сначала за 3 года может быть
построен участок Шымкент–СУАР. В следующие 3 года должен быть построен участок
Шымкент–Актюбинск. Строительство еще одной ветки нефтепровода - к Тенгизу и Узеню находится под вопросом, так как зависит от суверенной воли казахстанской стороны.
Идея нового нефтепровода не противоречит идее КТК, как и маршруту через Афганистан
и Пакистан, и иметь максимальное количество транспортных выходов выгодно для Казахстана».

1997

Встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева
с Премьером Государственного Совета КНР Ли Пэном

НЕФТЕПРОВОД
В КНР

В

изит в Казахстан китайской правительственной
делегации во главе с Премьером Госсовета КНР
Ли Пэном 24 сентября 1997 года стал отправной
точкой в развитии двусторонних отношений в нефтегазовой отрасли. В ходе состоявшейся в тот же день его
встречи с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым
были подписаны важные исторические соглашения
о сотрудничестве двух стран в нефтегазовой отрасли.
Говоря о важности визита китайской делегации, Президент Казахстана отметил, что в ее составе присутствуют
два члена постоянного комитета Политбюро Компартии
Китая и восемь членов ЦК, что означает ее очень высокую представительность.
В рамках этой встречи Министр энергетики
и природных ресурсов РК Дюсенбай Дуйсенов и Генеральный директор CNPC Чжоу Юнкан подписали Соглашение, окончательно определяющее строительство

нефтепровода Западный Казахстан – Западный Китай протяженностью 3200 километров и стоимостью около $3,5 млрд.
Подписание данного соглашения имело важное историческое значение для обоих государств: оно фактически обеспечивало начало реализации проекта экспорта казахстанской
сырой нефти на перспективный и растущий рынок Китая. И,
кроме того, ставило сделку чуть ли не в один ряд с проектом
КТК если не по масштабам, то по значению для экономики.
«Инвестиции и строительство нефтепроводов создадут тысячи дополнительных рабочих мест в Казахстане.
Вдоль нефтепровода будет проложена автодорога и создана
соответствующая инфраструктура», - заявил Нурсултан
Назарбаев после подписания соглашений.
Ключевые моменты сделки:
• Обязательство CNPC по строительству нефтепровода
Актюбинск-СУАР протяженностью 3,2 тыс. км,
с инвестициями $3,5 млрд;
• Казахстан сохранял определенные рычаги влияния
на реализацию трубопроводного проекта, так как
в соглашении записано, что он должен быть построен
в течение 5 лет + 2,5 года без санкций. После истечения
этого срока, в случае, если нефтепровод не будет
построен, вся собственность вместе со сделанными
инвестициями возвращается Казахстану.
Между тем, чтобы обеспечить доступ казахстанских
производителей нефти к китайскому рынку до строительства
нефтепровода Западный Казахстан - Западный Китай, было
принято решение о возведении новой железнодорожной
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Жакып Марабаев,

в 1997 году Генеральный директор консорциума
«Казахстанкаспийшельф»:

«В связи с тем, что иностранные участники
нынешнего консорциума приняли решение
о создании международного объединения для
проведения бурения на шельфе, Казахстан
обратился к ним с просьбой принять его
в состав консорциума: «Мы хотим разделить
с зарубежными партнерами риск и объединить
принадлежащие нам блоки». Переговоры по
условиям Казахстана с иностранными компаниями
вел Президент «Казахойла» Нурлан Балгимбаев».

Ахметжан Есимов,

в 1997 году Заместитель Премьер-министра РК,
Государственный секретарь РК, Председатель
Государственного комитета РК по инвестициям:

«Сама процедура подписания с высоты прошедших
двух десятилетий сегодня выглядит довольно
обычно. Хотя она проходила в Вашингтоне
очень торжественно в присутствии нашего
Президента и Вице-президента США Альберта
Гора, мне более запомнился день накануне,
когда я пошел с проектом к Главе государства.
Документ нам необходимо было закончить до
его визита в Соединенные Штаты. Огромный
том, в котором было сделано более 100 закладок.
Он просмотрел каждую очень внимательно,
знакомился с документом несколько часов.
Работа велась по нескольким направлениям.
В Правительстве была создана очень солидная
рабочая группа, каждое направление в которой
возглавлял либо профильный министр, либо его
заместитель. Привлекались и иностранные
специалисты. Справедливости ради надо
отметить, что это был первый опыт выполнения
такой масштабной задачи в стране. Думаю, что
большую часть наших поправок удалось отбить
еще на стадии рабочих групп».

нефтеналивной эстакады на нефтеперекачивающей станции (НПС) Атасу в Карагандинской области, на 680 км
нефтепровода Павлодар-Шымкент. Данный проект,
реализованный созданной к тому времени Национальной
компанией «КазТрансОйл», стал одним из самых важных
и крупных в ее инвестиционном портфеле.
Железнодорожная нефтеналивная эстакада на НПС
Атасу, введенная в эксплуатацию 24 июля 2000 года
и рассчитанная на перевалку и поставку нефти по железной дороге на Павлодарский НПЗ и в Китай, расширила
транспортные возможности казахстанских компаний,
в частности, работающих на Кумкольском месторождении. Здесь же предполагалось осуществлять налив
российской нефти, транспортируемой по нефтепроводу
из Западной Сибири.
Компания «КазТрансОйл» провела переговоры
с нефтедобывающими предприятиями региона на предмет заключения соглашений о поставках гарантированных объемов для транспортировки до НПС Атасу
и налива в железнодорожные цистерны.
По словам Президента РК Нурсултана Назарбаева, «создание наиболее эффективных маршрутов
доставки энергоресурсов является важной составляющей промышленной политики страны, направленной
на обеспечение высоких темпов экономического роста,
повышение благосостояния народа Казахстана».

С китайскими партнерами всегда
было трудно вести переговоры
и торговаться. Китайцы
очень несговорчивые, жестко
отстаивают свои интересы
и методично проводят эту работу.
Во время переговоров они
всегда демонстрируют хорошую
подготовку и знание вопроса.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
•
•

•

•

Проектная мощность по наливу нефти
- до 3 млн тонн в год, в том числе
кумкольской нефти - 1 млн тонн в год.
Наливная эстакада двухсторонняя,
рассчитана на одновременный налив 40
вагоно-цистерн (по 20 цистерн с каждой
стороны). В пределах первого пускового
комплекса эстакада была оборудована
18 наливными устройствами, что
обеспечивало налив стандартного
маршрута в две подачи.
Объем капитальных вложений - $7317
тыс., в том числе пускового комплекса
$ 5546 тыс. Финансирование проекта по
строительству нефтеналивной эстакады
полностью организовано компанией
«КазТрансОйл».
Срок строительства нефтеналивной
эстакады - 2000 год.

Узакбай Карабалин,

в 1997 году Вице-президент
ННК «Казахойл»:

«С китайскими партнерами всегда было
трудно вести переговоры и торговаться.
Китайцы очень несговорчивые, жестко
отстаивают свои интересы и методично
проводят эту работу. Во время переговоров они
всегда демонстрируют хорошую подготовку
и знание вопроса. Важным является то, что
все государственные компании, с которыми мы
когда-либо имели дело, четко проводят единую
политику, работают как единая система,
единая машина.
Наряду с развитием новых крупных
инфраструктурных проектов, которые
реализовывались с участием китайских
инвесторов, достаточно мощное развитие
получили нефтегазовые месторождения,
разрабатываемые ими. Одним из ярких
примеров является развитие месторождения
Жанажол компании «CNPC-Актобемунайгаз».
Я думаю, что строительство
газоперерабатывающих мощностей на
Жанажоле является показателем того,
насколько успешно могут осуществлять
подобные проекты наши китайские коллеги из
CNPC. Подобные проекты, осуществляемые
при участии китайской стороны, открыли
доступ к нефтегазовой отрасли Казахстана
и для других компаний».
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каспийский

прорыв
СОГЛАШЕНИЕ О
РАЗГРАНИЧЕНИИ ДНА
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ МЕЖДУ
КАЗАХСТАНОМ И РОССИЕЙ

И

так, к концу первого десятилетия развития Казахстана в условиях независимости были подписаны исторические контракты по разработке
самых крупных месторождений, которые в будущем
принесут стране огромные выгоды. Но, учитывая, что
один из таких контрактов касался проведения морских
нефтяных операций, необходимо было незамедлительно
форсировать решение вопроса о правовом статусе
Каспия. Складывавшаяся в тот момент неопределенная
геополитическая и экономическая ситуация не удовлетворяла Президента Нурсултана Назарбаева. Прошло
несколько лет с тех пор, как в первой половине 1990-ых
годов Казахстан представил мировой общественности
проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря,
в котором сформулировал свои принципиальные взгляды
на вопросы разработки и эксплуатации морских природных ресурсов. Каждое прикаспийское государство имело
собственные позиции в отношении раздела Каспия.
Однако дальше слов дело не шло.
9-10 февраля 1998 года в г.Астрахани прошли
российско-казахстанские консультации, ставшие настоящим прорывом в затянувшихся спорах по Каспию. Именно

Астрахань – город в России, административный
центр Астраханской области.
Старейший экономический и культурный центр
Нижнего Поволжья и Прикаспия.
Часто называется южным форпостом России,
Южной Венецией и Каспийской столицей.

здесь лидеры Казахстана и России выработали общую позицию, заключавшуюся в необходимости раздела дна Каспийского моря с учетом сохранения толщи воды и поверхности в общем ведении всех пяти прикаспийских государств.
Стороны согласились, что деление морского дна должно
быть осуществлено по принципу равноудаленных от противолежащих берегов точек, а будущие нефтяные операции на
спорных участках будут осуществляться по принципу договоренностей. Предусматривалось сотрудничество при разработке каспийского углеводородного сырья и его транспортировке. Открывались возможности использования российских
речных транспортных путей, в первую очередь Волго-Донского канала. Каспийское море должно быть свободным для
судоходства всех прикаспийских государств. Рыболовство
должно осуществляться на основе квотирования и лицензирования промысла. Все прикаспийские государства должны
взаимодействовать в сохранении хрупкой экосистемы Каспия.
Азербайджан, Туркменистан и Иран в то время выступали больше в качестве наблюдателей этого сложного переговорного процесса.
6 июля, в день своего рождения, Нурсултан Назарбаев
совершил визит в Москву, в ходе которого и было подписано
двустороннее межгосударственное Соглашение о разграничении северной части дна Каспийского моря. Данный документ придал новый импульс процессу определения правового
статуса Каспия. Отныне дно Каспийского моря по срединной

1997

Подписание документов о передаче
казахстанских и российских активов
в Каспийский трубопроводный
консорциум. г.Москва.

линии было разделено на сегменты, принадлежащие каждому из договаривающихся прикаспийских государств – Казахстану и России. Акватория
и биоресурсы были объявлены общим достоянием.
Такие условия удовлетворяли ожидания сторон.
На церемонии подписания Соглашения
Президент Казахстана точно охарактеризовал суть
вопроса: «Не решив вопрос политической стабильности на Каспии, не надо говорить о нефти.
Обычно нефть дает или богатство, или кровь.
Чтобы гигантская нефть пошла, нужны не только
трубопроводы, но и политические решения».
Так, благодаря инициативности, настойчивости и политической воле Нурсултана Назарбаева,
казахстанско-российская договоренность обозначила прорыв во всем переговорном процессе по
определению правового статуса Каспия и существенно поменяла сложившуюся вокруг данного
вопроса ситуацию.

«Не решив вопрос политической
стабильности на Каспии, не надо
говорить о нефти. Обычно нефть
дает или богатство, или кровь.
Чтобы гигантская нефть пошла,
нужны не только трубопроводы,
но и политические решения.
Соглашение о разграничении
дна Каспийского моря будет
служить не удовлетворению
амбиций отдельных правителей
или чьих-либо интересов,
а будущим поколениям. Это
решение будет работать на то,
чтобы не возникало опасности
конфликтов на Каспии. Оно будет
способствовать тому, чтобы
богатства региона служили
на благо народов, населяющих
государства Прикаспия».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК
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Касым-Жомарт Токаев,

в 2002 году Министр иностранных дел РК:

«С обретением суверенитета в государствах прикаспийского региона
сложилось ясное понимание того, что реальная независимость
будет во многом определяться решением вопроса о юрисдикции
над энергоресурсами. По предварительным оценкам, разведанные
запасы углеводородного сырья на шельфе Каспийского моря
составляют 12-14 млрд тонн условного топлива. Однако в силу
неравномерности распределения нефтегазовых ресурсов в недрах
под акваторией Каспия поделить их между прибрежными
государствами было крайне сложно. В случае раздела дна моря на
национальные секторы к Казахстану отошло бы 4,5 млрд тонн
условного топлива, Азербайджану – 4 млрд тонн, России – 2 млрд тонн,
Туркменистану – 1,5 млрд тонн, Ирану – 0,9 млрд тонн. Новые исследования позволяют увеличить казахстанскую
и азербайджанскую доли еще на 3,5 млрд и 3 млрд тонн соответственно. Однако не вызывает сомнений,
что указанный расклад является умозрительным и без определения юридического статуса Каспия не имеет
перспективу практического воплощения.
Нефтяной бум и заинтересованность прибрежных государств в скорейшем освоении углеводородных запасов
Каспия подталкивали к поиску взаимоприемлемого решения. В начале 1990-х годов в Азербайджане, Казахстане
и Туркменистане появились национальные программы по использованию ресурсов Каспия, что требовало
юридического оформления исключительных прав на разработку шельфовых и морских месторождений.
К середине 1990-х годов проблема правового статуса Каспийского моря приобрела широкое международное
значение. К переговорам по данному вопросу было приковано внимание ведущих западных государств. К этому
времени начали воплощаться в жизнь стратегические проекты добычи нефти и газа со дна моря. Уже весной
1995 года зарубежные нефтяные компании, работавшие в казахстанской части Каспийского моря, должны были
начать раздел морской акватории на участки для их последующего освоения. В данной ситуации Казахстан
выразил готовность обратиться в международный арбитраж с целью ускорения решения проблемы правового
статуса Каспия. При этом существовало понимание, что такое судебное разбирательство не было выгодно
ни России, ни Казахстану, поскольку процесс мог затянуться на долгие годы, что препятствовало бы началу
экономической деятельности в спорных районах. В то же время Азербайджан, Казахстан и Туркменистан сумели
наладить полезные деловые контакты с крупными российскими компаниями, заинтересованными в нефтегазовых
проектах, особенно на казахстанском участке каспийского шельфа.
В марте 1996 года в Москве в рамках международной конференции «Каспийская нефть и международная
безопасность» состоялись переговоры, на которых казахстанская сторона заявила о своей позиции: «Казахстан
считает, что дно и недра Каспия должны быть делимитированы между прибрежными государствами, которые
будут обладать исключительными правами в деле разработки недр в своих частях дна моря. При этом мы
учитывали не только международные нормы и опыт использования минеральных ресурсов, находящихся на дне
пограничных водоемов, но и сложившуюся на протяжении многих десятилетий практику СССР и Ирана на
Каспии, где они абсолютно самостоятельно и без взаимных консультаций добывали нефть».
Поскольку многосторонние переговоры буксовали, на первый план вышли двусторонние договоренности. Для
дальнейшего развития процесса определения правового статуса Каспийского моря особое значение имело
подписание заявления по Каспию Президентами Казахстана и России 27 апреля 1996 года в Алматы. Российская
сторона на высшем уровне признала право Казахстана на проведение работ по разведке и разработке
нефтегазовых ресурсов Каспия и выразила готовность к сотрудничеству в этой сфере. Это означало, что
действия Казахстана и международного консорциума «Казахстанкаспийшельф» являются, с российской
точки зрения, законными. Впоследствии аналогичные документы были подписаны Президентом Казахстана
с руководителями Ирана и Азербайджана.
Настойчивость Казахстана в продвижении своей идеи раздела дна Каспия по секторальному принципу
в дополнение к еще более жесткой позиции Азербайджана поставили российское руководство перед дилеммой:
либо согласиться с предложениями Президента Н.Назарбаева, показавшего себя в качестве весьма влиятельного
союзника по многим конфликтным вопросам в СНГ и за его пределами, либо жесткая конфронтация
с прикаспийскими государствами. В итоге в Москве возобладал здоровый прагматизм».

АСТАНА
МОСКВА

АШХАБАД

БАКУ

Казахстан считает, что дно и недра Каспия
должны быть делимитированы между
прибрежными государствами, которые будут
обладать исключительными правами в деле
разработки недр в своих частях дна моря. При
этом мы учитывали не только международные
нормы и опыт использования минеральных
ресурсов, находящихся на дне пограничных
водоемов, но и сложившуюся на протяжении
многих десятилетий практику СССР и Ирана
на Каспии, где они абсолютно самостоятельно
и без взаимных консультаций добывали нефть.

ТЕГЕРАН
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К АСПИЙСКИЙ
Т РУБОПРОВОДНЫЙ
К ОНСОРЦИУМ
RUSSIA

AZOV
SEA

Новороссийск

BLACK
SEA

АКЦИОНЕРЫ КТК:
Российская Федерация (представленная «Транснефтью» – 24% и «КТК-Компани» – 7%) – 31%,
Казахстан (представлен «КазМунайГазом» – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%,
Chevron Caspian Piipeline Consortium Company – 15%,
LUKARCO B.V. – 12,5%,
Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%,
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%,
BG Overseas Holding Limited – 2%,
Eni International H.A. H.V. S.ar.l. – 2%,
Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Тенгиз

KAZAKHSTAN
СASPIAN
SEA
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Ахметжан Есимов,

в 1998 году Заместитель Премьер-министра РК,
Государственный секретарь РК,
Председатель Государственного комитета РК по инвестициям:

«Изначально рассматривался самый простой вариант - провести
раздел моря по линиям «от точки до точки» сухопутной границы.
Однако проблема была в том, что в этом случае спорными
оказывались некоторые крупные месторождения - линия проходила
прямо по ним. У каждого государства был свой вариант. Но
в последний момент снова все решил политический талант Главы
государства. Он встретился с Ельциным, и согласованная позиция
двух основных участников процесса - России и Казахстана - помогла
закончить этот процесс».

Балтабек Куандыков,

в 1997-1998 году Президент ННК «Казахойл»:

«Сегодня начинается новый этап в экономическом развитии
независимого Казахстана, который в ближайшие два десятилетия
будет во многом определяться нефтегазовым потенциалом
страны. Гигантские углеводородные ресурсы, которыми
располагает Казахстан, позволяют нам с оптимизмом смотреть
в будущее. АО «Казахстанкаспийшельф» уже подготовило
и передало на рассмотрение в Правительство Государственную
программу освоения месторождений шельфа, требующих
огромных инвестиций. По оценкам казахстанских и иностранных
специалистов, суммарные капитальные затраты составят около
$160 млрд, из которых $10 млрд должны быть вложены уже на
начальном этапе разведки и оценки месторождений. Для сравнения,
на сегодняшний день общая стоимость подписанных проектов
и соглашений, осуществляемых в нефтегазовой сфере, без учета
приватизации составляет около $40 млрд.
Уже сейчас АО «Казахстанкаспийшельф» проводит
подготовительные работы по созданию инфраструктуры,
позволяющей осуществлять морские нефтяные операции».

Булат Ужкенов,

в 1998 году Председатель Комитета геологии и охраны недр
Министерства экологии и природных ресурсов РК:

«Соглашение является уникальным в мировой практике.
Подобный подход - пример для других стран, причем не только
Прикаспийского региона. Это решение самым благоприятным
образом повлияло на инвестиционный климат в нашей стране,
особенно это коснулось участка Кашаган. Четкое разграничение
сфер влияния дало большие перспективы для более полного
и обоснованного союза для изучения перспектив Каспийского
региона, с дальнейшим привлечением других наших соседей –
Азербайджана, Ирана, Туркменистана - к совместной работе».

«Инвестиции
и строительство
нефтепроводов
создадут тысячи
дополнительных
рабочих мест
в Казахстане.
Вдоль нефтепровода
будет проложена
автодорога и создана
соответствующая
инфраструктура».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК

Каспийское море – озеро-море, крупнейший
внутренний бессточный водоем Земли,
расположенный на юго-востоке Европейского
континента на границе с Азией. Его
протяженность с севера на юг составляет
около 1,2 тысячи километров, ширина с запада
на восток – от 200 до 435 километров, площадь
- около 390 тысяч квадратных километров,
объем вод – 78 тысяч кубических километров,
что составляет около 44% общих запасов
озерных вод на Земле. Максимальная глубина
моря – 1025 метров. Уровень Каспия находится
на 27 метров ниже уровня Мирового океана.
В Каспийское море впадает более 130 рек,
крупнейшая из них – Волга, которая связывает
его с Мировым океаном.
Каспийский регион богат запасами нефти
и газа.
Береговую черту с Каспием имеют пять
государств: Россия (Дагестан, Калмыкия
и Астраханская область) – на западе и северозападе, Иран – на юге и частично на юго-западе,
Азербайджан – на западе, Туркменистан – на
юго-востоке, Казахстан – на севере, северовостоке и востоке.
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Нурлан Балгимбаев,

из комментария в 2001 году, в бытность
Президентом ННК «Казахойл»:

Первая победа на Каспии

Открытие
месторождения
КАШАГАН

В

ыработав и согласовав, благодаря инициативности и упорству Президента Нурсултана Назарбаева, общую позицию
по определению правового статуса Каспийского моря,
Казахстан сосредоточился на морских нефтяных операциях.
Глава государства лично контролировал все работы на Каспии.
В сентябре 1998 года для проведения разведки и добычи
углеводородов на участке СРПСК площадью 5600 квадратных
километров в качестве оператора проекта была создана «Казахстанская международная шельфовая операционная компания»
– Offshore Kazakhstan International Operating Company (OKIOC).
В нее вошли все участники международного консорциума по
разведке каспийского шельфа «Казахстанкаспийшельф», созданного еще в 1993 году: BP/Statoil, BG, Shell, Agip, Mobil, Total.
Сразу после этого, в октябре, «Казахойл», представлявший
Казахстан в качестве участника СРПСК, продал свою 14,3%-ную

«В ноябре 1997 года была создана OKIOC,
компания-оператор, которая в дальнейшем
продолжила уже разведочное бурение
на шельфе. А на 1998 год (я был в то
время Премьером) пришелся пик выплат
государственных долгов, которые были
взяты Правительством в 1992-1994 годах.
Вы прекрасно знаете, что в 1998 году уже
вовсю бушевал кризис в Юго-Восточной
Азии, обвалился рубль в России, и у нас
финансовое положение было не ахти.
Внешние же обязательства нужно
выполнять, и тогда Правительство
приняло решение продать 1/7 часть
своей доли, которой оно владело в лице
«Казахстанкаспийшельфа». Был объявлен
тендер, и мы продали достаточно хорошо
свои 7% за $550 млн Японской национальной
нефтяной компании и Phillips Petroleum.
К сведению, свои 5% British Gas продал
гораздо дешевле сегодня, когда открыта
нефть на Кашагане. Так что я считаю,
что решение было правильным».

Узакбай Карабалин,

в 1998 году Первый Вице-президент ННК «Казахойл»:

«Сначала консорциум принял решение создать
объединенную операционную компанию OKIOC,
в которой общее курирование осуществлялось
специалистами и руководителями от Shell, но
в основном привлекались сотрудники всех других
компаний-партнеров. Позднее, по мере работы
над проектом, было признано, что проект такого
масштаба тяжело выполнять интегрированной
командой, и поэтому бразды правления надо
передать одной компании-оператору. Такого
оператора консорциум самостоятельно избирал из
числа своих компаний-партнеров.
Правительство Казахстана не вмешивалось
в этот процесс. «КазМунайГаз» в это время еще
не был членом консорциума. Поэтому процесс
выбора оператора происходил без какого-либо
вмешательства с казахстанской стороны.
Единственное, Глава нашего государства поставил
пять справедливых условий, которым должен
был соответствовать оператор: 1) начать
добычу на Кашагане в 2005 году; 2) обеспечить
транспортировку на продажу не только нефти, но
и газа; 3) обеспечить казахстанские предприятия
подрядами; 4) дать компании «Казахойл»
(впоследствии – «КазМунайГаз») статус
сооператора; 5) беречь экологию Каспия.
В итоге консорциум после длительных обсуждений
внутри себя объявил о своем решении назначить
операторами компанию Agip. Как видите,
становление Agip в качестве оператора здесь
происходило в недрах самих иностранных
инвесторов, и именно ими были оценены
вышеуказанные «конкурентные преимущества»
данной компании, которые позволили выбрать ее
оператором».

Дэвид Варни,

Исполнительный директор British Gas:

«Мы должны помнить, что разведка - дело
рискованное, и вероятность не обнаружить
огромное месторождение выше, чем возможность обнаружить его».

В ПЕРЕВОДЕ
С КАЗАХСКОГО
ЯЗЫКА СЛОВО
«ҚАШАҒАН»
ОЗНАЧАЕТ
«НОРОВИСТЫЙ,
НЕУЛОВИМЫЙ»
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В июне 1999 года баржа «Сункар»
была спущена на воду, а 10 июля
установлена на точке бурения
на искусственном острове.
12 августа, в соответствии
с СРП, подписанным Республикой
Казахстан с партнерами по СевероКаспийскому проекту, консорциум
OKIOC приступил к бурению первой
поисковой скважины «Восточный
Кашаган-1» на казахстанском шельфе
Каспийского моря.

долю двум новым участникам - японской Inpex North Ltd
и американской Phillips Petroleum. АО «Казахстанкаспийшельф» было преобразовано в открытое акционерное общество, которое занялось геолого-геофизическими исследованиями в структуре «Казахойла».
С этого момента началась активная подготовка
к проведению разведочного бурения на шельфе, в ходе которой консорциуму OKIOC предстояло провести серьезную
работу. Специалистами OKIOC в сотрудничестве с казахстанскими экспертами до начала бурения была проведена
оценка воздействия на окружающую среду, получены все
необходимые разрешения и лицензии на проведение работ.
В консорциуме была создана профессиональная экологическая группа и установлена четкая система отчетности
и мониторинга. При выборе технологий и методов бурения
скважин, утилизации отходов и оборудования учитывался
ряд особенностей экосистемы Северо-Восточного Каспия:
мелководье, зимний ледовый покров, подвижка льда и ледяные нагромождения вокруг сооружений, пластовое давление
и высокая концентрация сероводорода в подсолевых углеводородных коллекторах.
Для бурения первой разведочной скважины на казахстанском шельфе Каспийского моря было решено задействовать плавучую буровую баржу «Сункар». Модификация
баржи началась на верфи в американском штате Луизиана,
завершилась на Астраханском морском судостроительном
заводе в России и заняла в общей сложности 12 месяцев.
Погружная баржа была выбрана как наилучший вариант для бурения в условиях мелководья. Глубина воды
в районе Восточного Кашагана достигает 3,5-4 метра. Кроме
того, такие баржи успешно использовались на подобных
глубинах в экологически чувствительных районах в Мексиканском заливе и Нигерии.

Имангали Тасмагамбетов,
в 1999-2000 годах Аким Атырауской области:

«Это первая такого рода работа на казахстанском шельфе, и ответственность на
OKIOC лежит очень большая. Они это
осознают, и я думаю, делают все для того,
чтобы бурение оказалось безопасным».

В процессе модификации баржа «Сункар» была
обновлена на 75%, включая буровое оборудование, мачту
и жилые помещения. Общая стоимость затрат по модификации превысила $100 млн. Это уникальное инженерное
сооружение было специально спроектировано с учетом
условий сурового Каспия. В частности, буровая баржа
была оснащена специальным спонсонами для увеличения объема, уменьшения осадки и сопротивления ледовым нагрузкам. Конструкцией спонсонов были предусмотрены ледовые отражатели высотой 4 метра. Жилые
помещения рабочих были модернизированы и подготовлены как временные убежища. Обогрев, вентиляция,

Узакбай Карабалин,
в 1999 году Первый вице-президент ЗАО «ННК «Казахойл»:

Фариза Онгарсынова
(25.12.1939, аул Манаш, Гурьевская область - 23.01.2014, Астана).
Поэтесса, народный писатель Республики Казахстан (1991),
лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1979),
общественный деятель, автор целого ряда поэтических
книг и публикаций.

В соответствии с традициями
нужно было выбрать
«крестную мать» этого
судна. Ею стала знаменитая
казахстанская поэтесса
Фариза Онгарсынова,
которая в торжественной
обстановке, под звуки
духового оркестра, разбила
бутылку шампанского
о борт судна. Напутствие
нашей землячки оказалось
благосклонным: «Сункар»
с тех пор находится в работе
в нормальном состоянии
и справляется с задачами,
которые перед этой
баржей ставятся.

АО «Судостроительный завод
«Лотос» является одним из
крупнейших предприятий
Астраханской области и
Южного федерального
округа, располагает
квалифицированными
кадрами и большими
техническими возможностями,
имеет сертификаты
Российского морского
регистра судоходства,
Российского речного регистра,
GL, Ростехнадзора.

«Не только спуск на воду плавучей баржи, но и сам процесс
ее создания был непростым. Она собиралась в Астрахани.
До этого в Америке плавучая баржа была разрезана вдоль
на три части. Это было необходимо для того, чтобы ее
можно было транспортировать через Средиземное, Черное
и Азовское моря, по узкому Волго-Донскому каналу, в Астрахань. На Астраханском морском судостроительном заводе
эти три части собирались вместе как единая баржа. Здесь
была смонтирована буровая установка с большой мощностью для бурения на необходимые глубины на каспийском
шельфе. Такая работа была, конечно, очень трудоемкой.
И она была техническим вызовом, который в итоге был
преодолен. Сложным оказался и выбор места для строительства буровой баржи. Хотя в Астрахани имеются
очень большие мощности по судостроению, но в 1990-ых
годах они все были в таком запустении, что мы не могли
решиться, которую из этих верфей использовать. В итоге
эта задача была решена, и буровая баржа «Сункар» была
смонтирована на Астраханском морском судостроительном заводе. Затем уже готовую баржу необходимо было
спустить по Волге в акваторию Каспийского моря. Здесь
тоже не обошлось без трудностей, потому что нужно
было подобрать время, когда Волга была полноводной,
чтобы эта баржа могла без задержек и без посадки на
мели выйти в Каспийское море. В соответствии с традициями нужно было выбрать «крестную мать» этого судна.
Ею стала знаменитая казахстанская поэтесса Фариза
Онгарсынова, которая в торжественной обстановке, под
звуки духового оркестра, разбила бутылку шампанского
о борт судна и условно его «спустила на воду». Напутствие
нашей землячки оказалось благосклонным: «Сункар» с тех
пор без проблем находится в работе и успешно справляется с задачами, которые перед этой баржей ставятся.
С казахстанской стороны за ходом строительства буровой
баржи от имени Правительства следил полномочный орган
в лице Национальной компании «Казахойл». Периодически мы бывали на верфи, где строилась баржа, на самой
барже, отслеживали продвижение строительства, соблюдение графика и по необходимости оказывали содействие».
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В ходе рабочей поездки по
Атырауской области Глава
государства побывал на
месторождении Восточный
Кашаган. Атырауская область,
04.07.2000 г.

2000

Нурлан Балгимбаев,

в 2000 году Президент ННК «Казахойл»,
на брифинге в аэропорту Атырау, после возвращения
с баржи «Сункар»:

«Кашаган – это лишь первая ласточка
в казахстанском секторе Каспия.
В ближайшее десятилетие будет открыт
целый ряд морских месторождений».

противопожарные и газовые системы мониторинга были
переделаны для арктических условий и потенциальных
выбросов сероводорода. На барже было также установлено
высокотехнологичное оборудование для очищения хозяйственно-бытовых сточных вод.
В июне 1999 года баржа «Сункар» была спущена на
воду, а 10 июля установлена на точке бурения на искусственном острове. 12 августа, в соответствии с СРП,
подписанным Республикой Казахстан с партнерами по
Северо-Каспийскому проекту, консорциум OKIOC приступил к бурению первой поисковой скважины «Восточный
Кашаган-1» на казахстанском шельфе Каспийского моря.
В 2000 году казахстанские нефтяники отпраздновали
первую победу, вошедшую отдельной строкой в историю
развития нефтегазового комплекса.

Президент Н.Назарбаев сразу после добычи
первой нефти Кашагана. 2000 г.

30 июня 2000 года при испытании первой разведочной
скважины «Восточный Кашаган-1» на казахстанском шельфе
Каспийского моря с глубины был получен приток углеводородного сырья с суточным дебитом 600 кубометров нефти
и 200 тысяч кубометров газа.
А 4 июля 2000 года Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев и руководители международного консорциума
официально объявили об открытии гигантского месторождения.
Месторождение было обнаружено в год празднования
150-летия известного казахского поэта-жырау (сказителя)
XIX века Кашагана Куржиманулы, именем которого ранее
была названа эта перспективная структура. В переводе
с казахского языка слово «қашаған» означает «норовистый,
неуловимый».

Узакбай Карабалин,
в 2000 году Президент ЗАО «КазТрансГаз»:

Первая скважина подтвердила наличие значительного
количества нефти в коллекторе Кашагана. Теперь предстояло пробурить определенное количество скважин и провести
дополнительные сейсмические исследования, чтобы оценить
эту структуру. Программа оценки Кашагана заключалась
в определении возможности разработки месторождения на
коммерческой основе. Было принято решение построить
дополнительные бермы как основания для бурения с помощью буровой баржи «Сункар», схожие с теми, что уже были
возведены для поисковой скважины.
Предусматривалось, что сезон сбора сейсмических
данных продлится приблизительно с 1 апреля по 1 ноября
2001 года.
В мае 2001 года на Кашагане была пробурена вторая
разведочная скважина, показавшая суточный дебит в 540
кубометров нефти и 215 тысяч кубометров газа. Столь впечатляющие результаты бурения двух скважин позволили партнерам по Северо-Каспийскому международному консорциуму,
который к тому времени был переименован в Agip KCO,
заявить о самом значительном открытии в мире после месторождения Прудхо Бэй, обнаруженного на Северном склоне
Аляски в 1960-ых годах.
Казахстан в своем грандиозном успехе на Кашагане,
похоже, не сомневался. Целенаправленно, шаг за шагом
выстраивал он собственную независимую политику на энергетическом рынке.
Согласно проекту реализации Этапа I, было решено
перекачивать добытые углеводороды по трубопроводам
с буровых островов на производственный остров Д, где будут
находиться технологические установки для отделения жидкой
фазы (нефти и воды) от сырого газа, а также компрессоры для
обратной закачки газа в пласты.
На данном этапе примерно половина всего объема добытого газа должна была закачиваться в пласт. Извлеченные
флюиды и сырой газ должны были подаваться по морскому
трубопроводу на наземный перерабатывающий комплекс
«Болашак» в Карабатане, где планировалось осуществлять
подготовку нефти до товарного качества.

«Что я испытывал, когда подтвердилась
информация об открытии месторождения
Кашаган? Это была эйфория! Тем более, мы
давно скучали по новым открытиям. В 197080-ые годы по итогам выполнения огромных геологоразведочных работ нефтяники
ежегодно открывали по два-три месторождения нефти. Около 30 лет не было открытий
месторождений такой величины, и наконец
Казахстан подтвердил наличие супергиганта
на этой крупной структуре Кашаган. Это был
настоящий нефтяной праздник!».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ:
Месторождение Кашаган, расположенное в казахстанском
секторе Каспийского моря и имеющее размеры примерно 75 х 45
километров.
Извлекаемые запасы нефти - 7-9 млрд баррелей, общие
геологические запасы нефти - 38 млрд баррелей. Нефть Кашагана
высококачественная – 46 градусов по API, но с высоким газовым
фактором и содержанием сероводорода и меркаптанов. Запасы
природного газа – свыше 1 трлн кубических метров.
Нефтегазоносность месторождения связана с пермским,
каменноугольными и девонскими отложениями. Само оно
характеризуется как рифогенная залежь, в котором углеводороды
находятся под соляным куполом (высота соляного купола 1,5-2
км).
Освоение Кашагана представляет собой один из самых больших
и наиболее сложных производственных проектов, реализуемых
по всему миру.
•

•
•

•
•

•

Коллектор месторождения залегает на глубине порядка
4200 метров ниже дна моря и находится под высоким
давлением (770 бар - приблизительно в 800 раз выше
атмосферного давления на уровне моря).
Сырая
нефть
в
коллекторе
характеризуется
значительным содержанием высокосернистого газа (до
19% сероводорода, H2S).
Суровые условия работы обусловлены экстремальными
температурами (от +40 до -40), а низкий уровень
минерализации из-за притока пресной воды из
Волги и Урала в сочетании с мелководьем и низкой
температурой зимой приводит к тому, что Северный
Каспий покрыт льдом примерно пять месяцев в году.
Подвижки льда и образование борозд от движения
льда на дне моря представляют собой серьезные
ограничения для строительных работ.
Расположение в замкнутой акватории моря создает
трудности для материально-технического обеспечения,
безопасности производства, решения инженернотехнических и логистических задач.
Северный Каспий является очень чувствительной
экологической зоной и средой обитания для
разнообразной флоры и фауны, включая некоторые
редкие виды.
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«Сегодня счастливый день для казахстанского народа.
Открытие нефти на Кашагане – огромное подспорье для
нашей независимости, для нашего будущего процветания,
улучшения жизни наших людей. Большие надежды
казахстанцев оправдались.
Сегодня я вам заявляю о самом факте, что нефть есть, она
большая, многократно превышающая Тенгиз, качественная,
и она будет работать на благо Казахстана и мирового
сообщества, куда мы собираемся ее поставлять. Я счастлив,
что мне пришлось открыть первую скважину и принести вам
первую казахстанскую нефть.
Как известно, мы отметили столетие казахстанской нефти
в прошлом году. В этой столетней истории сегодняшнее
событие стоит особняком. Компания OKIOC, открыв огромные
запасы нефти на шельфе, сделала нас свидетелями этого
события. Так пусть же эти народные богатства послужат
народу Казахстана, независимости государства и внесут
вклад в счастливое будущее нашей страны».
Нурсултан Назарбаев,

Президент РК,
на брифинге в аэропорту Атырау,
после возвращения с баржи «Сункар»
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Ляззат Киинов,
в 2000 году Аким Мангистауской области:

Многие думают, что
месторождение Кашаган
открыли западные компании,
пришедшие работать в этот
проект. На самом деле,
этот супер-гигант открыли
казахстанские нефтяники
в начале 1990-ых годов.

«Многие думают, что месторождение Кашаган открыли
западные компании, пришедшие работать в этот
проект. На самом деле, этот супер-гигант открыли
казахстанские нефтяники в начале 1990-ых годов.
Название «Кашаган» этому месторождению дал я вместе
с нашим главным геологом Леонидом Петровичем
Дмитриевым - прекрасным человеком и профессионалом
в своем деле. Незадолго до этого Мангистауская (ранее
Мангышлакская) область праздновала 150-летие нашего
земляка - поэта и импровизатора Кашагана, в честь
которого и было названо месторождение.
Мы узнали, что там точно есть нефть, более того,
ее там в 2–2,5 раза больше, чем на Тенгизе, потому что
сама структура оказалась в 2–2,5 раза больше Тенгиза.
Но к официальному открытию месторождения мы шли
довольно медленно, поскольку северная часть Каспия
была заповедной зоной – здесь не разрешалось ходить
пароходам, проводить какие-либо работы.
Мы с Кадыром Байкеновым, который в то время занимал
должности Министра энергетики и топливных ресурсов
и Заместителя Премьер-министра РК, несколько
раз обсуждали вопрос о том, нужно ли заниматься
Кашаганом именно сейчас или стоит отложить на
будущее. В итоге руководство страны пришло к выводу,
что Кашаган нужен нам сейчас, для скорейшего роста
экономики Казахстана. После этого мы передали
имеющиеся у нас материалы по Кашагану западным
компаниям. Когда они поняли, с какими запасами
могут иметь дело, они, конечно, согласились заняться
этим проектом.
На собственном опыте знаю, что западные компании,
какие бы они ни были крупные и богатые, никогда не
пойдут на разведочные работы и на большие риски,
не будучи уверенными в успехе. Поэтому в Казахстане
нет месторождений, которые когда-либо были
открыты западными компаниями. Все месторождения,
которые мы сегодня разрабатываем или только вводим
в эксплуатацию, были открыты в советское время».
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Ближайшие и долгосрочные перспективы решаемых задач с использованием бассейнового
моделирования:
• уточнение в реальном времени показателей строения месторождений;
• корректировка моделей площадей, месторождений и зон нефтегазонакопления;
• обновление действующих цифровых моделей;
• ранжирование и выбор первоочередных площадей и объектов при планировании ГРР;
• инструмент для планирования ГРР на УВС;
• геологический мониторинг геологоразведочных проектов.

В

Сейсморазведка –
раздел прикладной
геофизики,
основанный на
регистрации
искусственно
возбуждаемых
упругих волн
и извлечении из них
полезной геологогеофизической
информации

2000

Президент посетил район
проведения сейсмических работ
на Каспии, 11 июня 1996 год

Владимир Школьник,

в 2000 году Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:

4 ИЮНЯ ПРЕЗИДЕНТ
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛ ОБ
ОТКРЫТИИ КАШАГАНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ
ВСЕМ ПРИСУТСТВОВАВШИМ
ДОБЫТУЮ ПОЧТИ
С ПЯТИКИЛОМЕТРОВОЙ
ГЛУБИНЫ ЕМКОСТЬ
С КАШАГАНСКОЙ НЕФТЬЮ

Типовой геологический
разрез Кашагана

«Мы не знали, есть ли нефть на Кашагане.
Да, наличие углеводородов показала
3D-сейсмика и другие методы. И когда 30
мая мы получили информацию о том, что
на месторождении найдены углеводороды,
то, конечно, были очень поражены. Вы
даже не представляете как! При этом было
понимание, что появился ресурс, который
может способствовать развитию нашего
государства, что нужны новые открытия.
4 июня Президент официально объявил об
открытии Кашаганского месторождения,
продемонстрировав всем присутствовавшим
добытую почти с пятикилометровой глубины
емкость с кашаганской нефтью.
Радость была неописуемой».
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Кенжебек Ибрашев,

в 1998 году Президент ОАО «Казахстанкаспийшельф»,
в 1998-2001 годах Административный менеджер,
менеджер по поддержке бизнеса OKIOC:

«Мы базировались в Алматы и готовили разведочную
программу по Кашагану, которая включала программу
бурения, производственную инфраструктуру, базы
поддержки морских операций и т.д. Потом началось
строительство новой модернизированной буровой
баржи «Сункар» - нашей первооткрывательницы. Было
очень много проблем, связанных с взаимодействием
с местными властями: приходилось решать
таможенные, налоговые и другие вопросы. Руководство
компании OKIOC поручило мне этот участок
работы. Мы очень плотно работали с руководством
Астраханской губернии, с покойным Анатолием
Петровичем Гужвиным - большим другом Президента
Казахстана, который нам очень сильно помогал.
Конечно, для Астрахани это также был первый
опыт работы с таким крупным консорциумом,
это были первые инвестиции в судостроительную
промышленность Астраханской губернии. Кроме этого,
мне было поручено работать над развитием Баутинской
базы поддержки морских операций, которая раньше
принадлежала АО «Казахстанкаспийшельф». Довольно
остро стояли вопросы, связанные с тревогой населения
в отношении экологии Каспия. Для решения этих
вопросов привлекались все известные учёные, которые
были в Казахстане.
Объявление об обнаружении углеводородного сырья
в первой разведочной скважине месторождения Кашаган
стало самой главной новостью того периода. Это было
выгодно для всех, поскольку данная информация резко
подняла котировки акций участников консорциума. На
месторождение незамедлительно вылетел Президент
Нурсултан Назарбаев. Тогда он сказал, что открытие
нефти на Кашагане является огромным подспорьем для
независимости Казахстана и будущего процветания
страны.
К тому времени мы уже завершили бурение первой
разведочной скважины и приступили к испытаниям.
Радостным моментом было, когда мы впервые
показали кашаганскую нефть на поверхности. Была
организована церемония начала испытания первой
разведочной скважины. Вначале мы отрабатывали
горизонт, вызвали приток на поверхность, проводили
гидродинамические исследования, чтобы отобрать
пробы нефти и пластовых флюидов, определить состав,
все физико-емкостные параметры коллектора, замерить
соответствующее пластовое давление и др.
Во время того визита Президент прямо на платформе
отметил особое качество кашаганской нефти,
которая является светлой и легкой. Он вымазал свое
лицо этой нефтью, а потом вымазал нефтью лица
Нурлана Балгимбаева, который тогда руководил
«Казахойлом», и Акима Атырауской области Имангали
Тасмагамбетова».

Астрахань. «Земляной мост»

Художник Юрий Анискин. 2008 год
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Анатолий Петрович Гужвин
25.03.1946 - 17.08.2004
Губернатор Астраханской области
в 1991-2004 годах

Карта Астраханской губернии

1997
Торжественное награждение
участников Консорциума,
23 мая 1997 года

Пол Джеффри,
Операционный менеджер OKIOC:

«Прежде всего, следует отметить, что мы проводим работы на территории природного заповедника, в экочувствительном регионе, где обитают
осетры и тюлени. Вторая сложная задача - экстремальные погодные и климатические условия, которые обусловливают годовые колебания температуры
от -45 градусов зимой до +45 летом. Также проблемой являются ледовые условия: было бы хорошо,
если бы лед был неподвижным, как на крайнем
Севере, но на северном Каспии он имеет тенденцию
перемещаться под воздействием ветра, в результате образуются плавучие ледовые острова. Еще
одна проблема - глубина воды на участке, которая
от Баутино по направлению к северу не превышает
десяти метров. Мы ожидаем, что скважины,
которые планируется забурить, находятся под
очень высоким давлением, бурение будет проходить
сквозь соляные толщи, ожидаем, что бурение проявит наличие сероводорода и залежей газа на малой
глубине.
Все эти условия в сочетании представляют немало
сложностей для осуществления проекта. Я бы
хотел подчеркнуть, что сложные моменты, которые перечислены, по отдельности часто встречались в мировой практике, но общего их сочетания
еще не было, то есть это уникальные условия».
Пьетро Каванна,

Заместитель Председателя Управляющего комитета
Agip KCO:

«Сегодняшнее подписание документа
о коммерческом открытии запасов нефти на
Кашагане является «важной вехой» СевероКаспийского проекта. Agip KCO приложит все
усилия для обеспечения начала добычи нефти на
месторождении в 2005 году».

Жакып Марабаев,
в 2000 году Вице-президент ННК «Казахойл»:

«Не только те казахстанцы, которые нынче
активно трудятся, но и будущие поколения извлекут огромную пользу от развития Кашагана,
поскольку эксплуатация его будет продолжаться
десятилетиями. За это время Казахстан получит
миллиарды долларов дохода, создаст сеть поставщиков для нефтегазовой отрасли, построит
объекты нефтяной инфраструктуры и подготовит тысячи молодых высококвалифицированных
специалистов. Я искренне верю в то, что Кашаганский проект займет достойное место в экономической и социальной жизни нашей страны,
став источником новых достижений для будущих
поколений нефтяников.
Как отмечал Президент Нурсултан Назарбаев,
Казахстан уже сейчас является одним из ключевых элементов глобальной энергетической безопасности, остается надежным стратегическим
партнером и будет продолжать курс на взаимовыгодное международное сотрудничество в энергетической сфере. Уверен, что наша страна внесет
весомый вклад в обеспечение надежных поставок
углеводородов на международные рынки. Безусловно, скоро нас всех ожидают новые, надеюсь,
не менее впечатляющие открытия на шельфе.
Уверен, задачи, поставленные Главой государства
по развитию морских нефтяных разработок,
масштабны, но они реализуемы. Результаты мы
с Вами увидим уже в ближайшем будущем. И они
нас всех приятно удивят».
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мая 2000 года Постановлением Правительства РК
№676 был утвержден Национальный план по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них
в море и на внутренних водоемах Республики Казахстан.
Соответствующий документ был разработан в соответствии с правительственным Постановлением №876 от 29
июня 1999 года, с учетом активизации нефтяных операций
в Каспийском море и с целью минимизацию воздействия
разливов нефти на окружающую среду, особенно в зоне
легкоуязвимой природной среды, охраны рыбных запасов
и районах забора воды для опреснительных установок.
Национальный план регламентировал действия всех
задействованных сторон (т.е. нефтяных компаний и государственных органов) в случае экологической катастрофы
на море. Так, в его реализацию были вовлечены недропользователи, работающие на море и в непосредственной
близости от водоемов, компании, занимающиеся переработкой и транспортными перевозками нефти; Министерство
по чрезвычайным ситуациям РК, Министерство энергетики, индустрии и торговли РК, Министерство транспорта
и коммуникаций РК, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды РК, Акимы областей. Выполнение плана должно было обеспечить готовность этих
структур к нефтяным разливам, своевременное реагирование и эффективное устранение последствий.

Национальный
план по
предупреждению
разливов нефти
и реагированию
на них в море
и внутренних
водоемах

Данный документ был призван сводить к минимуму
воздействие разливов нефти на окружающую среду, здоровье людей, флору и фауну. В частности, его задачами стали
создание необходимой организационной структуры и определение порядка выполнения мер по обеспечению готовности к разливам нефти и реагированию на них; согласование
обязанностей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; а также формирование системы размещения оборудования для реагирования на нефтяные разливы.
В поле зрения Национального плана также попали
нефтяные разливы, возникшие в результате настоящей или
прошлой производственной деятельности в случаях, когда
виновник разлива либо не установлен, либо не мог ликвидировать последствия собственными силами.

Серикбек Даукеев,

в 2000 году Министр экологии и природных
ресурсов РК:

«Активисты-экологи, да и многие граждане
Казахстана в тот период высказывались против
проведения каких-либо работ на каспийском шельфе,
в связи с тем что Каспий – это уникальный водоем
и особая природоохранная зона. Поэтому имели
место многочисленные поездки казахстанских
нефтяников и экологов и в Мексиканский залив,
и к побережью Франции, где одновременно
выращивали устриц и проводили нефтяные
операции. Было понятно, что здесь нужна двойная,
тройная, - многократная защита от любых
негативных последствий. Поэтому срочно начал
разрабатываться этот План».

Владимир Школьник,

в 2000 году Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:
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«Принятие Национального плана по предупреждению
разливов нефти было бесконечно своевременной
мерой. Ведь Каспий – просто уникальный водоем!
Мы должны сохранить море нашим потомкам!
К тому времени уже начались разведочные работы
на каспийском шельфе. Мы должны были создать
систему, которая могла оперативно среагировать
в случае аварийной ситуации, к примеру, разлива
нефти, и не допустить или минимизировать
негативное влияние на окружающую среду. Так
Постановлением Правительства был принят
Национальный план».

«...Недаром говорят, что благословен народ,
чья страна не обделена богатством.
Издревле воспевали поэты этот край
как «майлы киян» - «землю, пропитанную
чудо-маслом».
Нурсултан Назарбаев
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100-летие
начала
добычи
первой
нефти в
Казахстане
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ЮБИЛЕЙ
ВЕКА

сентября 1999 года в г.Атырау состоялось эпохальное событие в истории развития нефтегазовой промышленности
Казахстана - празднование 100-летия начала промышленной добычи нефти. Точкой отсчета векового пути Казахстана
к статусу нефтяной державы стало получение в 1899 году нефти
со скважины, пробуренной на отдаленном урочище Карачунгул
на территории нынешней Атырауской области.
В грандиозных праздничных мероприятиях в г.Атырау
принял участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев,
а также порядка 500 гостей из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Среди них были главы Chevron, КТК, OKIOC
и других компаний. Присутствие столь представительной делегации на торжествах, посвященных 100-летию казахстанской
нефти, продемонстрировало общественности, какую значимую
роль придает Глава государства развитию углеводородного
сектора и насколько важно для зарубежных партнеров сотрудничество с Казахстаном.
Во время торжественных мероприятий Нурсултан Назарбаев пообещал, что в обозримом будущем в отраслевой структуре инвестиций приоритеты сохранятся именно за нефтегазовой отраслью и, в частности, за проектами на морском шельфе.
«Недаром говорят, что благословен народ, чья страна не
обделена богатством. Издревле воспевали поэты этот край как
«майлы киян» - «землю, пропитанную чудо-маслом», - заявил
Нурсултан Назарбаев.
В тот же день в Атырауском областном театре драмы
Президент наградил орденами многих известных нефтяников,
в том числе Главу правительства Нурлана Балгимбаева, который
адресовал свою награду всем работникам нефтяной отрасли
Республики. За развитие сотрудничества между Россией

Президент Н.Назарбаев выступил
на торжественном собрании,
посвященном 100-летию нефтяной
отрасли Казахстана

1999

и Казахстаном в энергетической сфере был награжден
бывший Премьер-министр РФ, Председатель Совета
директоров «Газпрома» Виктор Черномырдин. Получили награды и Акимы основных нефтедобывающих
областей Казахстана: Атырауской - Имангали Тасмагамбетов, и Мангистауской - Ляззат Киинов.
«Если вы за счет своей деятельности в нефтяной сфере загрузите другие предприятия Казахстана,
у нас откроются возможности для развития не только
нефтедобывающей отрасли, но и нефтехимического
машиностроения, нефтеперерабатывающих заводов,
производства газа, которые, в свою очередь, потребляют продукцию легкой промышленности».
Нурсултан Назарбаев,

3 сентября 1999 года в Атырау на встрече
с представителями иностранных нефтяных компаний
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Нурлан Балгимбаев,
в 1999 году Премьер-министр РК:

«В целом в казахстанском секторе Каспия расположено свыше 100
нефтеносных блоков. В ближайшие 10 лет Казахстан сможет
довести объем ежегодной добычи нефти до 200-220 млн тонн. На
Тенгизе будет добываться 36 млн тонн, а может быть, даже 50 млн
тонн, и на шельфе Каспия будет достаточно нефти. Таким образом,
помимо КТК и Атырау-Самара, по другим маршрутам нам нужно
будет транспортировать порядка 100-110 млн тонн».

Ляззат Киинов,

в 1999-2002 годах
Аким Мангистауской области:

«В канун празднования 100-летия
с момента добычи первой нефти
в Казахстане в нефтеносных центрах
Республики было реализовано
немало проектов социального
значения. К примеру, в г.Атырау
были отремонтированы дороги,
возведена мечеть, перестроен
театр им.Махамбета, построено
много других объектов. В г.Актау
был сооружен стадион. Эта
знаменательная дата в истории
нефтегазовой промышленности
Казахстана совпала с тем, что с 1999
года цена на нефть на мировых рынках
начала расти, что, несомненно,
положительно отразилось на
бюджетах всех уровней. Экономика
страны стала поправляться. Люди
почувствовали, что начинается новый
период в жизни».

Имангали Тасмагамбетов,
в 1999 году Аким Атырауской области:

«В ближайшие десять лет Казахстан может
довести объем добычи нефти до 100 млн тонн
в год, при этом наши собственные нужды
составят от 10 до 20 млн тонн, поэтому
актуальна проблема транспортировки нефти».

Владимир Школьник,
в 1999 году Министр энергетики, индустрии и торговли РК:

«В 1999 году мы отмечали 100-летие с момента
добычи в Казахстане первой нефти. Событие
эпохальное для нашей страны! К тому же, все мы
понимали и чувствовали, что Казахстан все-таки
будет большой нефтяной державой! Что, по
существу, и стало. К тому времени нефтяная
отрасль развивалась настолько бурно, что, конечно,
притягивала в свою сферу лучшие силы».
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100-летие
начала добычи
первой нефти
в Казахстане

Английские инженеры на Эмбинских промыслах.

Ценные бумаги

Эмба – река в Актюбинской и Атырауской областях
Казахстана, разделяющая европейскую и азиатскую
части страны. Длина – 712 км (в половодье),
площадь бассейна – 40400 км². Истоки на западных
склонах Мугоджар, течёт по Подуральскому плато
и Прикаспийской низменности. Теряется среди
солёных приморских болот (соров), в полноводные
годы дотекает до Каспийского моря. Питание
преимущественно снеговое. Основной сток в апреле
– мае, в остальное время года часто пересыхает,
разбиваясь на отдельные плёсы. Вода сильно
минерализована: в верховье от 150–200 мг/л весной,
до 800 мг/л летом; в нижнем течении 1500–2000 мг/л
весной и 3000–5000 мг/л летом. Главные притоки,
течение которых также сезонно: Темир (правый) и
Атсаксы (левый).
В среднем и нижнем течении Эмбы осуществляется
добыча нефти и газа (Северо-Эмбинская
нефтегазоносная область, Южно-Эмбинская
нефтегазоносная область, Восточно-Эмбинская
нефтегазоносная область).
По одному из вариантов, по реке проходит условная
граница между Европой и Азией.

Доссор – посёлок городского
типа в Макатском районе
Атырауской области
Казахстана.
Расположен в 95 км к северовостоку от Атырау.
Железнодорожная станция на
линии Атырау – Кандыагаш.
Один из первых центров
добычи нефти в Эмбинском
нефтяном районе.

Макат – посёлок городского
типа в Казахстане,
административный
центр Макатского района
Атырауской области.
Расположен в 126 км
к северо-востоку от Атырау
(расстояние по железной
дороге).
Узел железнодорожных линий
на Атырау, Кандыагаш и
Бейнеу.
Вблизи посёлка производится
добыча нефти (СевероЭмбинская нефтегазоносная
область).

Дореволюционная
учетная контора
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100-летие
начала добычи
первой нефти
в Казахстане

«Нефтяная отрасль
Казахстана – одна
из основных отраслей
экономики Казахстана.
Объем добычи нефти
и конденсата к 2030
году предполагается на
уровне 112 миллионов
тонн в год».
Узакбай Карабалин
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ОТКРЫТЫЙ Создание
ДИАЛОГ СОВЕТА
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ

30

июня 1998 года по инициативе
Президента Нурсултана Назарбаева
для установления и развития более
тесных контактов с работающими в Казахстане
зарубежными компаниями был создан Совет
иностранных инвесторов (СИИ). В него вошли
руководители всех крупнейших нефтяных компаний, работающих в стране.
Он был образован в качестве совещательно-консультативного органа в целях обеспечения прямого диалога между Правительством РК
и инвесторами, осуществляющими деятельность
в Казахстане, а также для оперативного решения вопросов, связанных с их инвестиционной
деятельностью, и дальнейшего улучшения инвестиционного климата в республике.
С самого начала на регулярных заседаниях
Совета с участием Президента обсуждались актуальные вопросы улучшения инвестиционного
климата и международного имиджа Казахстана.
«Одной из главных задач Правительства
является оздоровление и улучшение реального
сектора экономики, проведение открытой либеральной инвестиционной политики с эффективными и строго соблюдаемыми законами. Не могу
не коснуться ряда случаев расторжения контрактов с зарубежными инвесторами, получивших
негативную оценку в западной печати. Никто не
застрахован от ошибок - действие этой аксиомы не обходит стороной и Правительство
Казахстана. Хотел бы только подчеркнуть, что
отныне мы будем стремиться к тому, чтобы ни
один инвестор, будь то отечественный или зарубежный, не подвергался санкциям - конечно, если
он не нарушает положений соответствующего
контракта и законов нашей страны. Мой призыв
обращен ко всем добросовестным инвесторамне надо бояться работать в Казахстане, мы
создаем вам все условия нашими законами, вы
находитесь под покровительством законов - при
условии добросовестного ведения дел».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК.

Персональный состав Совета был утвержден
распоряжением Президента РК №4071 от 16
сентября 1998 года.
На момент создания в состав Совета входили
руководители 11 иностранных компаний
и международных организаций:
Чарльз Франк, первый Вице-президент
Европейского банка реконструкции и развития;
Ян Купман, старший Исполнительный Вицепрезидент по странам Европы ABN AMRO Bank;
Джон Клотч, Председатель Исполнительного
комитета Baker & McKenzie;
Фрэнк Чапмэн, Исполнительный директор
компании British Gas International;
Ричард Мацке, Президент компании Chevron
Overseas Petroleum Inc, директор корпорации
Chevron;
Тессен фон Хайдебрек, член Совета директоров
Deutsche Bank AG;
Лакшми Миттал, Председатель LNM Group
(«Испат-Кармет»);
Роджер Мэннингс, Член международного совета
КПМГ, управляющий партнер по СНГ;
Хироши Немичи, Президент и Управляющий
директор Mitsubishi Corporation;
Ву Тэк Чанг, Президент корпорации Samsung
в странах Центральной Азии;
Дэниэл Деру, Исполнительный директор Tractebel
International.
С казахстанской стороны в первый состав
Совета входили:
Нурлан Балгимбаев, Премьер-Министр
Республики Казахстан;
Ураз Джандосов, Первый заместитель
Премьер-Министра, Председатель Комитета
по международным инвестициям Республики
Казахстан;
Алихан Байменов, Руководитель Администрации
Президента Республики Казахстан;
Кадыржан Дамитов, Председатель Национального Банка Республики Казахстан.

Совет иностранных инвесторов
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Касым-Жомарт Токаев,
в 1998 году Министр иностранных дел РК:

«Мой призыв обращен
ко всем добросовестным
инвесторам - не надо
бояться работать
в Казахстане, мы
создаем вам все условия
нашими законами,
вы находитесь под
покровительством
законов - при условии
добросовестного
ведения дел».
Нурсултан Назарбаев

«Под непосредственным руководством Главы
государства в короткие сроки были сформированы
все необходимые правовые и институциональные
условия, благоприятствующие привлечению
иностранных инвестиций в страну. В частности,
было создано Агентство РК по инвестициям,
к работе с инвесторами привлекались банки,
информация об инвестиционных возможностях
Казахстана распространялась по линии МИД через
сеть дипломатических представительств. Кроме
того, был учрежден Совет иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан. Благодаря
деятельности этого консультативно-совещательного
органа были решены многие вопросы регулирования
работы зарубежных инвесторов, обрели конкретику
инвестиционные программы, воплотились в жизнь
практические рекомендации инвестпартнеров по
совершенствованию национального законодательства.
Все это способствовало созданию привлекательного
инвестиционного имиджа Казахстана и, как
следствие, расширению потока финансовых вливаний
в экономику страны. Уже к концу первого десятилетия
независимости наше инвестиционное законодательство
было признано мировыми экспертами лучшим на всем
постсоветском пространстве».
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ВЗГЛЯД В Создание
БУДУЩЕЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО
ФОНДА

В

се же, несмотря на все предпринимаемые в Республике
меры по поддержке и развитию экономики и, в частности, нефтегазового сектора, падение мировых цен
на нефть ниже $10 за баррель в 1998 году привело к сокращению экспортной выручки и принятию Правительством
РК непопулярных мер: были урезаны социальные расходы,
а весной 1999 года произошла девальвация национальной
валюты тенге, что привело к инфляции и ухудшению социально-экономического положения в стране.
Между тем, наличие в Республике Казахстан значительных источников дохода бюджета от природных ресурсов поставило перед страной ряд вопросов, в частности, по
созданию Нефтяного фонда, в котором бы аккумулировались
платежи от сырьевых секторов. Принимая во внимание опыт
и принципы функционирования успешно действующих
стабилизационных фондов в зарубежных странах, Указом
Президента РК Нурсултана Назарбаева в августе 2000 года
был создан Национальный фонд.
Целью его создания было обеспечение стабильного
социально-экономического развития Казахстана, накопление финансовых средств для будущих поколений и снижение
зависимости экономики от воздействия неблагоприятных

внешних факторов. Таким образом, аккумулируя излишки
налоговых поступлений от нефтедобывающих и горно-металлургических предприятий, фонд с самого начала был
призван выполнять две основные функции: первую - стабилизирующую, вторую - сберегательную. В Нацфонд предусматривалось перечисление официальных трансфертов
из республиканского и местных бюджетов и, напротив,
поступления в бюджеты целевых трансфертов из фонда для
использования на цели, определяемые Президентом РК.
Разработать конкретные положения Нацфонда помог
Международный валютный фонд (МВФ). В своем письме
начальник Восточного отдела второго европейского управления МВФ Эммануэль ван дер Менсбрюгге выдвинул условия об обеспечении «прозрачности и простоты его работы,
а также государственного контроля за отчисляемыми в него
ресурсами».
Национальный фонд Казахстана стал одним из первых
такого рода на постсоветском пространстве.
Подобные стабилизационные фонды, опирающиеся на
сверхприбыли от нефти и газа, уже существовали в Иране,
Кувейте, Венесуэле, Саудовской Аравии, Ливии, Нигерии,
Омане, Норвегии, американском штате Аляска и канадской
провинции Альберта.
Создание Национального фонда Казахстана происходило на основе норвежской модели управления доходами
от природных богатств на благо общества – одной из самых
эффективных в мире.

«Создание Нефтяного фонда
обязательно. Создавая такой
фонд, Казахстан ничего нового
не придумывает. Многие
государства, работающие на
сырьевых ресурсах, создавали
такие фонды. Цены в мире
могут меняться, и если сейчас
есть сверхдоходы от продажи
нефти, то мы должны их
откладывать на тот случай,
когда подобной конъюнктуры
не будет».
Нурсултан Назарбаев

Управление Национальным фондом стало
осуществляться Советом, включающим Президента, Председателей Палат Парламента, Председателя Счетного комитета, а также Премьер-Министра и ряд министров. Управление активами
Фонда с самого начала производилось Национальным банком Республики Казахстан.
Первым взносом в Нацфонд стали $660 млн,
перечисленных Республике Казахстан американской компанией Chevron за 5% казахстанской доли
в СП «Тенгизшевройл». Все остальные поступления пришли в фонд в результате отвлечения из
бюджета «сверхдоходов».
«Создание Нефтяного фонда обязательно.
Создавая такой фонд, Казахстан ничего нового не
придумывает. Многие государства, работающие
на сырьевых ресурсах, создавали такие фонды.
Цены в мире могут меняться, и если сейчас есть
сверхдоходы от продажи нефти, то мы должны
их откладывать на тот случай, когда подобной
конъюнктуры не будет. Государство должно
уверенно идти в будущее, а для этого мы должны
иметь резервы».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК

Тимур Кулибаев,
в 2000 году Президент ЗАО «КазТрансОйл»:

«В период кризиса именно за счет
нефтегазового сектора государству
удалось смягчить его последствия.
И основную роль в этом сыграл
Национальный фонд, созданный по
поручению Главы государства. За счет
средств Нацфонда, который в основном
состоит из доходов от нефтегазового
сектора, был стабилизирован банковский
сектор, были решены и решаются проблемы
на рынке недвижимости, поддержан малый
и средний бизнес».

126

Жаксыбек Кулекеев,
в 2000 году Министр экономики и торговли РК:

Вначале мы хотели
назвать «Нефтяной
фонд», потом
переименовали
в «Национальный
фонд», я думаю,
что мы правильно
сделали в этом плане.

«В середине 1990-х годов Казахстан стал добывать более 30 млн
тонн нефти в год. Конечно, большую часть дополнительного
прироста давало Тенгизское месторождение. Соответственно,
начали расти валютные поступления. Но казахстанская
экономика в то время была не в состоянии проглотить такие
объемы нефти, такие объемы валюты.
До этого в мире существовал достаточный опыт по
стерилизации больших объемов вновь поступающих валютных
ресурсов – его Казахстан стал внимательно изучать с середины
1990-х годов для создания собственного фонда. В первую очередь,
нам был интересен соответствующий опыт Норвегии, Арабских
стран, Кувейта, Саудовской Аравии, Ливии, Омана.
Вначале мы хотели назвать «Нефтяной фонд», потом
переименовали в «Национальный фонд», я думаю, что мы
правильно сделали в этом плане.
В первые годы плательщиками средств в этот фонд были
всего шесть компаний, но в последующем количество компанийплательщиков, работающих в нефтяной отрасли, увеличилось.
И надо было выстраивать отношения с государственным
бюджетом.
Национальный фонд создавался для решения двух задач. С одной
стороны, мы хотели накопить деньги для будущих поколений это накопительная либо сберегательная часть фонда. С другой
стороны, в случае изменения внешней конъюнктуры, связанной
с нашими основными экспортными товарами, мы должны были
создать некие резервы для обеспечения политической, социальной
и экономической стабильности в стране».
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Реорганизация СОЗДАНИЕ НОВОГО
отрасли ПРОФИЛЬНОГО
«Нужна была новая,
гибкая структура,
способная работать
в рыночных условиях,
реагировать на изменения
конъюнктуры на внутренних
и международных рынках,
проводить менеджмент
на уровне международных
стандартов, внедрять
новейшие технологии,
отстаивать интересы
на мировом рынке,
зарабатывать на нефти,
а не руководить нефтью».
Нурлан Балгимбаев

В

се описанные выше, безусловно, важные для
нефтегазовой промышленности события происходили на фоне последовательной реорганизации в отрасли. «Проводниками» этого процесса выступали создаваемые новые профильные министерства,
национальные компании, операторы, позже сыгравшие
свою значительную роль.
Так, для обеспечения перехода от административно-командной структуры исполнительных органов к новой, соответствующей рыночной экономике,
4 марта 1997 года Президент РК Нурсултан Назарбаев
подписал Указ «Об очередных мерах по реформированию системы государственных органов Республики
Казахстан». В соответствии с ним в стране наравне
с прочими министерствами, государственными комитетами и комиссиями было упразднено Министерство
нефтяной и газовой промышленности и создано Министерство энергетики и природных ресурсов. Новому
министерству было поручено стратегическое управление отраслью. Его возглавил сначала Виктор Храпунов,
затем Дюсембай Дуйсенов.
Основной причиной реорганизации 1997 года
стали структурные изменения в казахстанской экономике и нефтегазовой промышленности, в частности,
процессы приватизации отрасли. В изменившихся условиях отпала необходимость активного вмешательства

МИНИСТЕРСТВА
И НАЦКОМПАНИЙ

государства в хозяйственную деятельность операторов рынка.
Возникла потребность в создании принципиально новой структуры, способной быстро реагировать на изменения конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка и отстаивать национальные интересы в международных нефтяных операциях.
В целом принятие данного Указа Главы государства
способствовало совершенствованию и повышению эффективности управления, построению рациональных структур государственных органов управления.
С новыми преобразованиями управление нефтегазовым сектором было возложено на созданное 4 марта 1997 года
в соответствии с Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева
ЗАО «Национальная нефтегазовая компания (ННК) «Казахойл».
В соответствии с решением Главы государства, новой нацкомпании были переданы государственные пакеты акций предприятий
нефтегазовой отрасли, включая совместные компании, а также
все права на участие Казахстана в крупнейших нефтегазовых
проектах и в предприятиях отрасли. Фактически создание национальной компании позволило консолидировать разрозненные
нефтегазовые активы и направить их деятельность в рамках
единой стратегии. Это стало важной вехой в развитии отечественного нефтебизнеса.
Благодаря личному участию и контролю со стороны
Нурсултана Назарбаева, а также усилиям Правительства
и топ-менеджмента «Казахойла», совсем скоро новая нацкомпания смогла на равных сотрудничать с крупнейшими международными корпорациями.
Основные виды деятельности «Казахойла» - нефтяные
операции, включая разведку и бурение, добычу, подготовку
и переработку, транспортировку и хранение, маркетинг и сбыт,
распределение, импорт и экспорт как на территории Республики
Казахстан, так и за рубежом.
Основная продукция: нефть, газ, нефтепродукты.
Основные активы - предприятия ОАО «Казахойл-Эмба»
и ОАО «Узеньмунайгаз», разрабатывающие 45 нефтяных
и газовых месторождений, из которых 39 расположены в Атырауской, а 7 – в Мангистауской областях. При этом добыча нефти
и газа проводилась на 39 месторождениях, имевших различную
степень выработки запасов и находившихся в разных стадиях
освоения.
По объему запасов месторождения относились к средним
и мелким, за исключением Узеня, чьи начальные геологические
запасы превышали 1 млрд тонн. Старейшие месторождения Доссор (1911 г.) и Макат (1915 г.).
ЗАО «ННК «Казахойл» участвовало в капитале практически всех крупных предприятий нефтегазодобывающей отрасли
Казахстана: в его состав входило более 40 юридических лиц,
в 35 из которых компания владела 5% и более акций.

Тимур Кулибаев

в 1997-1999 годах Вице-президент
по экономике и финансам ЗАО ННК «Казахойл»:

«В 1997 году я был назначен руководителем Дирекции оценки проектов и ведения
переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям, в ранге первого
Заместителя Министра. В то время это было главное ведомство по работе
с инвесторами – его возглавлял Вице-премьер Казахстана Ахметжан Есимов.
Для удобства инвесторов его работу предполагалось организовать по принципу
«одного окна» - на мой взгляд, это была очень правильная идея.
Но в начале 1997 года Министр нефтяной и газовой промышленности Нурлан Утепович
Балгимбаев вышел с предложением создать Национальную нефтегазовую компанию.
И пригласил меня туда на работу. Мы вместе с моим коллегой Канатбеком Сафиновым
подготовили устав «Казахойла». В марте нацкомпания была зарегистрирована –
ее возглавил сам Нурлан Утепович – очень интересный и волевой человек, а в мае
я приступил к новой работе.
Идея Балгимбаева о создании национальной компании заключалась в сохранении
и объединении под единым управлением разрозненных предприятий нефтегазовой
отрасли, по разным причинам не попавшим под приватизацию. Как вы помните, конец
1990-ых годов был отмечен мощной волной приватизации. Для привлечения инвестиций
Правительство продавало активы во всех отраслях, в том числе нефтегазовой.
К тому времени уже были переданы пришедшим в страну инвесторам Павлодарский
и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы, «Мангистаумунайгаз»,
другие предприятия отрасли. Однако часть непроданных активов, не представлявших
интереса для иностранных инвесторов, предполагалось передать новой национальной
компании. С такими активами «Казахойл» и стал работать.
Ситуация на нефтедобывающих предприятиях, объединенных в «Казахойле»,
в то время была очень тяжелой. К примеру, в мой первый приезд на Узеньское
месторождение были обнаружены огромные долги по заработной плате работникам,
полные склады материально-технических ценностей, поступавших на предприятие
в рамках бартерной схемы оплаты за поставляемую нефть.
Стоит отметить, что с самого начала в «Казахойле» собралась интересная команда:
коллеги Нурлана Утеповича - Глиаусат Кешубаев, Мурат Саламатов, Несибкали
Марабаев, а также молодые финансисты, экономисты, юристы, которые пришли
в компанию вместе со мной. Это был сплав опытных нефтяников и молодежи, готовых
совместно и успешно работать. Все мы учились друг у друга, что называется, «на ходу».
Начиная с 1997 года, мы вместе прошли все этапы развития нефтяной отрасли:
от кризиса конца 1990-ых, когда цена барреля на мировом рынке составляла всего $9,
до роста стоимости нефти и, соответственно, доходов в государственный бюджет
от нефтегазовой отрасли, которая очень скоро по праву заняла место лидера
экономики страны.
Но в самом начале пути мы с нуля развивали проекты, позже ставшие локомотивом
нефтегазовой отрасли страны».
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ПЕРВЫЙ СОСТАВ РУКОВОДСТВА ННК «КАЗАХОЙЛ»:
НУРЛАН БАЛГИМБАЕВ – Президент
МУРАТ САЛАМАТОВ – Первый Вице-президент
ТИМУР КУЛИБАЕВ и ГАЛИАУСАТ КЕШУБАЕВ –
Вице-президенты
РУКОВОДИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТОВ
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ:
НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВА
МАХАМБЕТ ДОСМУХАМБЕТОВ
САТЫБАЙ ДУЗБАЕВ
КАНАТБЕК ЖУМИН
МУСАБЕК ИСАЕВ
ЕРЖАН ОРЫНБАСАРОВ
АЗАТ РАХИМБЕКОВ
КАНАТБЕК САФИНОВ
АСИЯ СЫРГАБЕКОВА
БАХЫТЖАН ХАСАНОВ

«Нужны были люди для работы с международными финансовыми институтами, организации финансирования новых проектов. Вот я и решил пригласить
Кулибаева. Никто тогда в Алматы не стремился стать
нефтяником. Мне пришлось достаточно настойчиво
уговаривать Тимура, как ни парадоксально это сегодня
звучит… С его приходом в «Казахойл» появились новые
направления работы, новые задачи. Это сегодня мы как
должное воспринимаем заимствования капитала. А тогда
слова «кредитный рейтинг», «еврооблигации» и им подобные были внове. Кулибаев стал первопроходцем в выпуске евробондов. По его наработкам «Казахойл» осваивал
корпоративное финансирование. В отрасли с его приходом
появились новые критерии оценки эффективности предприятий, новые формы управления ресурсами. Кстати,
именно Кулибаев стал инициатором возврата газотранспортной системы и электроэнергетических предприятий
от Tractebel государству».
Из интервью Нурлана Балгимбаева,
Президента ННК «Казахойл»

«Мы убеждены, что ННК «Казахойл» должна принадлежать государству и обеспечивать условия для сохранения энергетической безопасности республики. Однако
принадлежность компании государству не должна означать, что ее деятельностью может управлять любой
государственный чиновник. Это означает, что государство, владея стратегической отраслью, часть ее отдает
в управление менеджерам-профессионалам. В противном
случае давайте снова вернемся к административно-командной системе, когда чиновники из своих кабинетов
будут руководить производством в частных нефтяных
компаниях».
Нурлан Каппаров,

Президент ННК «Казахойл»,
из комментария в 1999 году

Учитывая важность развития нефте- и газотранспортного сегмента в нынешних условиях экономического
развития Республики, в период с 1997 по 2001 годы включительно в соответствии с постановлениями Правительства РК были созданы новые национальные компании, на
которых была возложена реализация стратегии обеспечения поставок добываемого в Казахстане углеводородного
сырья на мировые рынки.
Так, в 1997 году в целях повышения соблюдения интересов Республики Казахстан в вопросах транспортировки,
экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, а также
оптимизации структуры управления государственными
предприятиями, Правительством РК была проведена реорганизация республиканских государственных предприятий «Южнефтепровод» и «Магистральные нефтепроводы
Казахстана и Средней Азии» с объединением их в единую
Национальную компанию «Казахнефтепровод».
2 апреля 1997 года Постановлением Правительства РК № 461 было создано ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти АО Казахнефтепровод» на
базе ПО «Южнефтепровод», ПО «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии», Актюбинского

Карим Масимов,
Премьер-министр РК:

«Благодаря эффективному менеджменту
и внедрению новых технологий, «КазТрансОйл»
приумножила многолетние традиции нефтяной
отрасли и внесла весомый вклад в экономическое
и социальное развитие Казахстана».

2001

Нурлан Балгимбаев,

первая пресс-конференция на посту
Президента Национальной
нефтегазовой компании «Казахойл»:

«Нужна была новая, гибкая структура, способная
работать в рыночных условиях, реагировать
на изменения конъюнктуры на внутренних
и международных рынках, проводить менеджмент
на уровне международных стандартов, внедрять
новейшие технологии, отстаивать интересы на
мировом рынке, зарабатывать на нефти, а не
руководить нефтью. Такой структурой и призвана
стать компания «Казахойл», которая видит свою
главную цель в отстаивании стратегических
интересов Казахстана на мировых рынках и при
осуществлении международных проектов с участием
Республики. Хочется верить, что в новых условиях
удастся изменить то ненормальное положение, когда
нефтяники фактически затыкали черные дыры нашей
экономики в других отраслях».

нефтепроводного управления. В 1998 году АО «Казахнефтепровод» было переименовано в АО НКТН «КазТрансОйл».
Новой компании были переданы свыше 6400 км магистральных нефтепроводов и более 2000 км водоводов. А для
удобства управления в регионах организованы филиалы.
Она стала монополистом на рынке услуг по нефтепроводному транспорту, осуществляя транспортировку около 80%
добываемой в Казахстане нефти.
Параллельно Правительством готовился фундамент
для развития и укрепления «КазТрансОйла» как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Новая нацкомпания была уполномочена представлять интересы Республики Казахстан во всех трубопроводных проектах, в том числе и международных. Появление
на рынке мощной нефтепроводной компании, находящейся
в собственности государства, в то время было продиктовано
временем: Казахстану предстояло решить задачи по обеспечению интересов в вопросах транспортировки, экспорта
и импорта нефти, в том числе путем диверсификации, оптимизации структуры управления предприятиями, привлечению инвестиций и проведению единой тарифной политики
для всех магистральных нефтепроводов.

Предпринимаемые «КазТрансОйлом» меры уже
в 1998 году способствовали росту объемов транспортировки нефти и грузообороту компании до 24 млн 104 тысяч
тонн и 15 млрд 337 млн тонно-километров соответственно.
Начиная с этого времени, объемы нефти, транспортируемой по системе компании, постоянно росли. А ЗАО «НКТН
«КазТрансОйл» начало делать уверенные шаги по разработке новых маршрутов для экспорта казахстанской нефти
на международные рынки. В то время нефтяные производители готовились к реализации масштабных проектов,
способных удивить мир, объемы добычи ежегодно возрастали. Казахстанское сырье ждали в Европе, Америке, Азии.
И именно на «КазТрансОйл» возлагалась ответственная
задача по обеспечению его надежной транспортировки.
В соответствии с ожиданиями Президента и Правительства, «КазТрансОйл» должен был стать локомотивом продвижения нефтетранспортных проектов, которые
международными экспертами впоследствии были названы
«проектами века». Впоследствии так и случилось.
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Нурлан Каппаров,

Президент «КазТрансОйла»,
из Книги «Маршруты созидания», посвященной 10-летию компании:

«Когда пришел в компанию, она называлась «Казахнефтепровод». Я ее переименовал
в «КазТрансОйл». То есть, если говорить о компании именно с брендом «КазТрансОйл»,
то я действительно был ее первым Президентом. Наименование поменяли потому,
что нашими основными клиентами были иностранные фирмы, мы выходили
на рынки международного капитала, и нам необходимо было иметь хорошее,
«удобное» название. Так, по-английски мы назывались KazakhOilPipeline, по-русски –
«Казахнефтепровод», по-казахски – «ҚазақМұнайҚұбыры». Решили подобрать одно
нейтральное название, которое будет подчеркивать казахские корни и в то же время
звучать на всех трех языках красиво и одинаково. Поэтому, посоветовавшись, мы
остановились на «КазТрансОйл», так как это название и поясняет основную сферу
деятельности нашей компании – транспортировку нефти, и отображает ее географию – принадлежность
к Казахстану, и звучит хорошо по-английски. Но, конечно, выбор звучного названия – это не главный вопрос.
Необходимо было решать, как поднять уровень развития компании.
Для начала необходимо было решить проблему с огромной дебиторской и кредиторской задолженностью
предприятия. Суть проблемы заключалась в том, что наши клиенты – компании, производящие нефть
и пользующиеся трубопроводами, такие, как ТШО, «Каражанбасмунай», предприятия «Казахойла» «Узенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз» - не платили за транспортировку нефти деньгами. Оплата в денежном
выражении на тот момент, если я не ошибаюсь, составляла около 30% от общего объема. Все остальные
платежи проводились бартерным способом, нередко с отсрочками. Нашей главной задачей было наладить
финансовую дисциплину. И мы это сделали – когда я покидал компанию, практически 95% платежей совершались
вовремя, с предоплатой и наличными...
Второй задачей стала необходимость повышения тарифов, потому что действовавшие в то время цены
за транспортировку сырья были неприемлемо низкими, они не покрывали даже производственных затрат
компании. В тарифах нужно было предусмотреть расходы на наши будущие инвестиционные проекты, а также
на расширение и ремонт действовавших трубопроводных систем.
Было необходимо, чтобы те изменения, которые мы вносили в деятельность компании, стали общей концепцией,
одобренной и признанной большинством».

Тимур Кулибаев,

в 1999-2001 годах Президент ЗАО НКТН «КазТрансОйл»:

«Когда в марте 1999 года я был назначен Президентом
компании «КазТрансОйл», в работе я сделал опору на кадры.
У нас был очень хороший и профессиональный коллектив.
Новая компания объединила все работавшие в Казахстане
трубопроводные организации, что было абсолютно
правильным решением. Во время посещения объектов
в регионах я убедился, что на каждой станции царил порядок,
работали технически подготовленные люди. Деятельность
«КазТрансОйла» была хорошо выстроена с технической,
управленческой и производственной точек зрения. Однако
компании немного не хватало современных знаний в области
финансов и коммерции. Наша команда восполнила этот пробел.
В результате, за короткий срок «КазТрансОйл» стал одной из
наиболее успешных компаний в Казахстане.
С целью обеспечения профессионального роста каждый
вновь пришедший в центральный аппарат компании
сотрудник по моему поручению должен был сначала
отработать в производственном филиале в регионе, то
есть пройти практику на реальном производстве. Прекрасно
себя там проявив и возвратившись спустя два-три года
в центральный аппарат, они досконально знали каждый
участок производства. Кроме того, мы всегда поддерживали
работников, желавших повысить свою квалификацию за
рубежом, оплачивая им учебу.
В результате тот опыт работы и кадровый потенциал,
которые сложились в то время в «КазТрансОйле», стали
основой для создания «КазТрансГаза» и многих других
компаний, которые мы в дальнейшем создавали».

РУКОВОДИТЕЛИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ:
КАЙНУЛЛА КАСЕНОВ (апрель 1997 года –
«Казахнефтепровод»);

НУРЛАН КАППАРОВ (июль 1997 года);
ЕРЛАН УПУШЕВ (апрель 1998 года);
ТИМУР КУЛИБАЕВ (март 1999 года);
БОЛАТ ПАЛЫМБЕТОВ (2002 год);
АБАЙ САДЫКОВ (2002 год);
АСКАР СМАНКУЛОВ (2002-2004 годы);
КАЙРАТ КРЫМОВ (2004-2006 годы);
БЕРИК ТОЛУМБАЕВ (2006-2007 годы);
НУРТАС ШМАНОВ (2007-2008 годы);
НУРБОЛ СУЛТАН (2008-2011 годы);
КАЙРГЕЛЬДЫ КАБЫЛДИН (2011-2015 годы);
НУРТАС ШМАНОВ (2015-2016 годы);
ДИМАШ ДОСАНОВ (с августа 2016 года).

2002

«Казахойл», февраль 2002 г.
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Алматы

Переезд офиса «КазТрансОйла» из Алматы в Астану

Кайргельды Кабылдин,
в 1997 году Вице-президент по стратегическому
развитию ЗАО «КазТрансОйл»:

Астана

2000

«В целях осуществления государственной политики в области управления,
проектирования и строительства магистральных нефтепроводов в РК Министр
Балгимбаев в октябре 1995 г. обратился к Президенту страны с предложением
о создании предприятия, которое бы контролировало все трубопроводные активы.
Президент одобрил создание национальной нефтепроводной компании и вынес
резолюцию: «Прошу рассмотреть и принять решение по этим важнейшим для
страны вопросам. Я за! Н.Назарбаев». Указом Президента РК нефтепроводные
активы были причислены к стратегическим и не подлежащим приватизации.
Спустя некоторое время началось позитивное движение в данном направлении.
2 апреля 1997 года вышло постановление о создании компании. Вообще проект
постановления должен был выйти 1 апреля, но я сказал, что «1 апреля никто не
поверит, давайте перенесем на 2 апреля».
На начальном этапе в компании несколько раз менялось руководство, потом
пришли к управлению молодые менеджеры. Естественно, на первых порах возникли
противоречия между старшим и молодым поколениями, но амбиции молодых
с учетом опыта специалистов старшего поколения дали положительные плоды…».

Данияр Берлибаев,

в 1997-2000 годах Исполнительный директор
по финансам и экономике,
Советник Президента ЗАО «НКТН «КазТрансОйл»:

«Фактически 1997 год стал переломным в период перехода от
кризисного состояния системы трубопроводного транспорта
Республики Казахстан к построению оптимальной, развитой
и надежной отрасли транспортировки углеводородного сырья и водных
ресурсов. За короткий период ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» сумело объединить
разрозненные нефтепроводы в цельную и гибкую многовекторную систему,
охватывающую все нефтеносные месторождения Казахстана, предоставляющую
оптимальные маршруты поставок нефти грузоотправителям в надежном
и безопасном режиме. Проделанная тогда большая работа заложила прочную
основу для развития казахстанской системы магистральных нефтепроводов,
ее трансформации в конкурентоспособную и экономически эффективную
нефтетранспортную компанию Казахстана и всего Евразийского континента».

Основные направления
стратегического развития «КАЗМОРТРАНСФЛОТ»:
•
•
•
•
•

Транспортировка нефтеналивных грузов в Каспийском море;
Транспортировка нефтеналивных грузов в открытых морях;
Услуги флота по обслуживанию морских нефтяных проектов;
Паромные перевозки всех видов грузов;
Повышение эффективности управления.

4

Отныне «Казмортрансфлот»
заявил, что казахстанские
суда будут оперировать
в Каспийском, Черном,
Средиземном морях.
Национальная морская
судоходная компания
поставила задачу
сохранить контроль над
транспортными потоками
морских перевозок
и способствовать
использованию
конкурентных преимуществ
казахстанской продукции.

декабря 1998 года Постановлением Правительства РК
№1239 было создано ТОО «Национальная морская
судоходная компания (НМСК) «Казмортрансфлот».
Главная цель создания ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» развитие национального морского торгового флота Республики Казахстан и организация международных морских
перевозок отечественных грузов собственными силами.
18 октября 2001 года впервые в истории суверенного
Казахстана «Казмортрансфлот» начал оперирование арендованным в России морским транспортом в Каспийском
море по маршрутам Актау-Махачкала и Актау–Баку.
К концу 2001 года компания зафрахтовала 6 танкеров у британской компании Burren, которая совместно
с российской судоходной компанией «Волготанкер» до сих
пор контролировала около 28% рынка перевозок на Каспии,
но с 2002 года больше не представляла серьезной конкуренции в транспортировке грузов в регионе. Конъюнктуру
рынка в то время по-прежнему определяло Каспийское
морское пароходство Азербайджана – на его долю приходилось около 60% всех каспийских морских перевозок.
Так или иначе, с конца 2001 года произошло изменение общей структуры рынка морских перевозок. Уже
в 2002 году «Казмортрансфлот» перевез собственными
силами 3212 тыс. тонн нефти по маршрутам Актау-Махачкала (Россия), Актау-Нека (Иран), Актау-Батуми (Грузия).
А к началу 2003 года судоходная компания Казахстана
собственными силами перевозила из порта Актау 64%
нефти.
Отныне «Казмортрансфлот» заявил, что казахстанские суда будут оперировать в Каспийском, Черном,
Средиземном морях. Национальная морская судоходная
компания поставила задачу сохранить контроль над транспортными потоками морских перевозок и способствовать
использованию конкурентных преимуществ казахстанской
продукции.
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ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ

Узакбай Карабалин,

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

в 2000 г. Президент ЗАО «КазТрансГаз»:

5

ҚАЗАҚСТАН 2016

февраля 2000 года в соответствии с Постановлением Правительства РК №173 с целью обеспечения возвращения под
контроль государства национальной газотранспортной сети
было создано ЗАО «КазТрансГаз».
Сегодня компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем
рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища.
Газотранспортная система компании включает более 30 тысяч
километров газораспределительных сетей, более 15 тысяч километров магистральных газопроводов, 56 компрессорных станций, на
которых установлено 316 газоперекачивающих агрегатов, 3 подземных хранилища газа. Компания поставляет товарный газ более чем
7 миллионам потребителей внутри страны. Бесперебойную и безаварийную работу всей этой системы обеспечивают более 14 тысяч
человек.
В состав «КазТрансГаза» вошло созданное еще в 1997 году
концессионером газотранспортной системы Казахстана – бельгийской Tractebel - предприятие «Интергаз Центральная Азия» («ИЦА»).
Эта компания стала оператором казахстанских магистральных газопроводов. Дело в том, что к тому времени техническое состояние
большинства участков магистральных газопроводов было крайне
неудовлетворительным. Новой компании предстояло заняться
реконструкцией и техническим перевооружением газотранспортной системы страны, в первую очередь главной газотранспортной
артерии – Средняя Азия-Центр. В последующие годы, уже работая в составе «КазТрансГаза», «ИЦА» выполнила огромный объем
работ по восстановлению и налаживанию устойчиво действующей
газотранспортной системы.
Основными направлениями деятельности «ИЦА» были транспортировка природного газа по системе магистральных газопроводов, их эксплуатация и техническое обслуживание, эксплуатация
всей газораспределительной сети, идущей от магистральных газопроводов до конечного потребителя во всех городах и селах страны,
услуги по хранению газа в подземных хранилищах.
Транспортировка природного газа осуществлялась по территории Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей.
Компания контролировала основную сеть транспортных
газопроводов в стране протяженностью более 14 тыс. километров,
с годовой пропускной способностью до 190 млрд кубометров газа.
Транспортировка газа осуществлялась 22 компрессорными станциями, на которых было установлено 298 газоперекачивающих агрегатов различных типов и моделей.

«С передачей в концессию иностранной
компании газотранспортной системы
Казахстана мы не несли больших рисков.
Потому что в Договоре о концессии
обговаривались все условия пользования,
эксплуатации, будущие реконструкции,
изменения, кроме того, при необходимости
государство всегда могло войти
в управление газопроводами. Tractebel,
в составе которой работала компания
«Интергаз Центральная Азия», работала
в соответствии с рыночными условиями,
четко определяла затраты на содержание
газопроводов и обеспечение транспортировки
газа. Однако работа «ИЦА» в течение
нескольких лет показала, что ее как частную
компанию не признают коллеги из соседних
стран – Узбекистана и Туркменистана,
которые тогда выступали главными
транзитерами газа через казахстанскую
территорию, а также России – основной
покупатель среднеазиатского газа. Без
этого, естественно, перспективы для газовой
компании Казахстана, которая осуществляла
свою деятельность, в основном, за счет
оказания услуг по транзиту газа через свою
территорию, были плачевными.
Для эффективного оперирования мощной
газопроводной системой Казахстана на
специфическом рынке постсоветских
государств требовалось создание
специализированной государственной
компании, пользующейся полнокровной
поддержкой Правительства. Такой компанией
впоследствии стал «КазТрансГаз», созданный
в 2000 году и выкупивший у Tractebel все
казахстанские активы: магистральные
газопроводные системы, энергетический
комплекс города Алматы и другие.
Да, у Tractebel были серьезные сложности
в работе энергосистемы Алматы, но это
не было критичным фактором, повлиявшим
на возвращение газопроводов в лоно
государства. К тому же, справедливости
ради надо отметить, что мы переняли
у топ-менеджеров и специалистов этой
компании, работавших в Казахстане, много
положительного».

Дюсенбай Дуйсенов,

Тимур Кулибаев,

в 1997 году Вице-премьер РК:

в 1999-2001 годах Президент ЗАО НКТН
«КазТрансОйл»:

«Tractebel претендовал на эксклюзив в транспортировке газа по внутренним коммуникациям. Компания
согласилась на осуществление серьезного проекта
прокладки газопровода от Октябрьска до Акмолы.
Нашел свое отражение в контракте и перспективный проект сооружения газопровода от южной
столицы на Китай. Позиция казахстанской стороны
при проведении тендера состояла в том, чтобы
иметь комплексный подход к этой проблеме, что,
наконец, нам удалось. Бонус по контракту составил $30 млн, размер роялти определен в 2% от
объема транспортируемого газа. Совокупность всех
этих факторов и сделала Tractebel победителем
тендера».

«Мы были инициаторами по выкупу
у бельгийской компании Tractebel
находившейся у нее в концессии казахстанской
газотранспортной системы. Мы
обратились с таким предложением к Главе
государства Нурсултану Назарбаеву,
который нас поддержал. После проведения
соответствующих переговоров с этой
компанией и выделения Правительством
денежных средств в сумме $100 млн был
произведен выкуп активов – расположенного
на территории Казахстана газопровода
Средняя Азия – Центр и энергосистемы города
Алматы. Впоследствии на базе выкупленных
активов Tractebel мы создали государственную
компанию «Самрук-Энерго».
После этого мы приступили к работе по
восстановлению нашей газотранспортной
системы, находившейся в очень тяжелом
состоянии. Когда однажды после сделки
с бельгийцами я приехал в Макат, то
обнаружил, что по станции гуляли коровы,
а из-за дыр в крыше цеха агрегаты были
подвержены прямому воздействию осадков.
Интересно, что при этом на объекте была
выставлена охрана.
Вообще проблема Tractebel состояла
в простаивании всей системы магистральных
газопроводов по причине отсутствия
поставок газа из Туркменистана в Россию.
После выкупа «КазТрансГазом» данных
активов взаимоотношения между этими
двумя странами улучшились, начались
поставки газа, заработала газопроводная
система, которая сразу стала приносить
доходы. В результате этого нами было
создано дочернее подразделение «КазТрансГаз
Аймак», на которое была возложена задача по
обеспечению газом регионов Казахстана».

Для эффективного
оперирования мощной
газопроводной системой
Казахстана на специфическом
рынке постсоветских
государств требовалось
создание специализированной
государственной компании,
пользующейся полнокровной
поддержкой Правительства.
Такой компанией впоследствии
стал «КазТрансГаз», созданный
в 2000 году и выкупивший
у Tractebel все казахстанские
активы: магистральные
газопроводные системы,
энергетический комплекс
города Алматы и другие.
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В числе магистральных газопроводов компании: «Средняя Азия - Центр», «Бухара - Урал», «Союз», «Оренбург
- Новопсков», «Бухарский газоносный район - Ташкент Бишкек - Алматы», «Акшабулак - Кызылорда», «Амангельды
- КС5». Благодаря постоянной модернизации их мощность
постоянно возрастала.
Также «ИЦА» эксплуатировало три подземных хранилища газа: Бозойское ПХГ (с активным объемом хранения 4
000 000 тыс. м3) в Актюбинской области; Полторацкое ПХГ
(с активным объемом хранения 350 000 тыс. м3) в Южно-Казахстанской области; Акыртобинское ПХГ (с активным
объемом хранения 300 000 тыс. м3) в Жамбылской области.
мая 2001 года в целях систематизации работы нефтегазовой отрасли и создания единой системы управления
магистральными трубопроводами Правительство РК
издало Постановление №591 о создании ЗАО «Национальная
компания «Транспорт нефти и газа» (ТНГ) со 100-процентным участием государства в его уставном капитале.
Новая компания объединила стопроцентные пакеты акций
«КазТрансОйла» и «КазТрансГаза», международного аэропорта Атырау, вертолетной компании «Евро-Азия Эйр», 99%
«Мунай-Импекса», 90% акций «КазТрансСвязи» и «Актюбенефтесвязи», а также 50% акций судоходной компании
«Казмортрансфлот». В ней, таким образом, сосредоточились
беспрецедентно разные активы. К основным направлениям
деятельности объединенной компании было отнесено участие
во всех внутренних и международных казахстанских проектах, связанных с транспортировкой углеводородного сырья,
а также маркетинг в области реализации нефти и газа.
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ НА МОМЕНТ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ:
ТИМУР КУЛИБАЕВ – Генеральный директор
КАЙРГЕЛЬДЫ КАБЫЛДИН – первый Заместитель Генерального
директора

БОЛАТ ПАЛЫМБЕТОВ – первый Заместитель
Генерального директора

ДАНИЯР БЕРЛИБАЕВ – Заместитель Генерального директора
В СОСТАВЕ ПЕРВОГО РУКОВОДСТВА ТАКЖЕ БЫЛИ:
МУРАТ АБДРАХМАНОВ
ТИМУР БИМАГАМБЕТОВ
ТАЛГАТ ДЖУМАДИЛЛАЕВ
САБР ЕСИМБЕКОВ
ЕРЖАН ЖАНГАУЛОВ
ЛЕОНИД ИВАНОВ
АЗИЗ ИЛЕУОВ
ЕРМЕК КОШЕРБАЕВ
АЙДАРХАН КУСАИНОВ
ЖАКЫП МАРАБАЕВ
ДЖАМБУЛАТ САРСЕНОВ
НУРБОЛ СУЛТАН
Постановлением Правительства РК также был
утвержден Совет директоров в составе Заместителей
Министров энергетики и экономики Узакбая Карабалина и Александра Андрющенко, Председателя Комитета госимущества и приватизации Максутбека Раханова,

Евронота (англ. Euronote, note — краткосрочная) —

краткосрочное обязательство с плавающей процентной
ставкой. Размещается на евровалютном рынке (не путать
с рынком еврозоны). Выпускаются с гарантиями банка для
обеспечения кредитов в среднесрочном периоде.
Евроноты выпускаются на срок от 3 до 8 месяцев и базируются
на LIBOR (с премией за банковские услуги). Фактически
евроноты представляют собой краткосрочные ценные
бумаги и используются преимущественно для предоставления
среднесрочных кредитов. Эмитенты заключает соглашение с
банками, по которому те обязуются выкупать у них евроноты в
течение 5-10 лет по мере окончания срока предыдущего выпуска,
что гарантирует заёмщикам среднесрочное кредитование.
Евроноты бывают глобальными и универсальными,
отличающимися тем, что инвесторам выдаются свидетельства
на предъявителя.
Также существуют среднесрочные евроноты (англ. Medium Term
Notes, MTN), представляющие собой именные обязательства,
выпускаемые на срок от нескольких месяцев до пяти лет и
адресованные определённым инвесторам. Подобные займы
помогают экономить на комиссионных за андеррайтинг.

Президента «КазТрансОйла» Тимура Кулибаева
и Заведующего юридическим отделом Канцелярии
Премьер-министра страны Канатбека Сафинова.
В том же 2001 году ЗАО НКТН «КазТрансОйл»,
входившее в состав Национальной компании «Транспорт
нефти и газа», впервые успешно разместило в Лондоне
евроноты первой эмиссии на сумму $150 млн со сроком
погашения в 2006 году. Данное размещение стало дебютным выпуском ценных бумаг не только в истории компании, но и первым выпуском корпоративных облигаций
среди казахстанских компаний небанковского сектора
на международных рынках капитала. Особую роль в его
организации сыграл Генеральный директор компании
«Транспорт нефти и газа» Тимур Кулибаев.
Общая книга заказов на покупку облигаций значительно превысила объем эмиссии и позволила установить окончательную доходность на уровне 8,67% годовых
с купонной ставкой 8,50% годовых, что являлось нижней
планкой при предварительном обсуждении доходности.
Road-show прошло 25-28 июня 2001 года в нескольких городах США, Франкфурте и Лондоне в виде индивидуальных встреч с потенциальными инвесторами. Размещение было диверсифицировано между американскими
и европейскими инвесторами. Казахстанские инвесторы
в первичном размещении не участвовали. Доля американских инвесторов составила 44,4%, доля инвесторов
из Великобритании и Германии - 26,3% и 18,4% соответственно. В размещении также участвовали инвесторы из
Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании. С 27 августа 2001 года евроноты «КазТрансОйла» первой эмиссии
были включены в официальный список ценных бумаг
Казахстанской фондовой биржи категории «А».

Предприятие «Интергаз Центральная
Азия» («ИЦА»). Эта компания
стала оператором казахстанских
магистральных газопроводов. Новой
компании предстояло заняться
реконструкцией и техническим
перевооружением газотранспортной
системы страны, в первую очередь,
главной газотранспортной артерии –
Средняя Азия-Центр.
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«У истоков компании «КазТрансГаз» стоял Тимур Аскарович Кулибаев, работавший
тогда Президентом «КазТрансОйла». Ему на опыте нефтепроводной практики удалось
своевременно увидеть и показать экономическую значимость и геостратегическую
важность газотранспортных систем для нашей страны. Эти доводы были поддержаны
Главой государства, который внимательно следил за ходом процесса возврата
газотранспортной системы в лоно государства и, насколько мне известно, иногда на
своем уровне непосредственно включался в процесс, что сразу ощущалось по тому, как
намного легче становилось выходить из очередного переговорного тупика.
«КазТрансГаз» был создан на первых порах из пяти человек: кроме меня, были Данияр
Берлибаев, Айдархан Кусаинов, Роза Жумина и еще водитель. И вот мы провели
длительные и трудные переговоры с Tractebel о «цивилизованном отъеме» наших
газопроводов, инициированные Тимуром Кулибаевым. В итоге договорились выкупить всю
систему за $100 млн, таким образом уменьшив в два раза первоначальные «аппетиты»
тогдашних владельцев газовых активов.
Договорная сумма получилась адекватной, только еще надо было найти деньги. Сейчас
это кажется смешным, но в то время для Республики это было большой цифрой и нам
пришлось собирать эту сумму по всей Европе. Помню, мы тогда мечтали, что когданибудь «КазТрансГаз» вырастет и превратится в крупную компанию с годовым оборотом
в $200-250 млн... Могли ли мы тогда предположить, что государственная компания
«КазТрансГаз» станет «ворочать» намного большими суммами! Это могли видеть
только те, кто закладывал эту идею.
Работа в «КазТрансГазе» - это очень интересный период моей жизни. Нам удалось
сохранить и модернизировать магистральные газопроводы, наладить работу
газопроводных хозяйств в городах и населенных пунктах, мы добились справедливых цен
на транзит газа по нашей системе, начали эксплуатацию месторождения Амангельды,
выстроили современную систему дистрибуции газа частным потребителям, приучили
население платить за потребляемое топливо...».
Узакбай Карабалин,

Президент АО «КазТрансГаз»,
из интервью газете «Новое поколение»
и журналу Petroleum
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ЭКСПОРТНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

1999

12 мая 1999 года в районе
поселка Южная Озереевка
под Новороссийском (РФ)
состоялась торжественная
церемония закладки
символического первого
камня в строительство
нефтепроводной системы
Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК)

Н

а фоне образования новых национальных компаний,
в том числе в сфере обеспечения поставок нефти и газа,
быстро растущих объемов нефтедобычи, подписания
новых соглашений о сотрудничестве, а также крупных перспектив, которые рисует Каспий, Казахстан приступил к модернизации имеющихся и строительству новых экспортных трубопроводов, способных вывести казахстанские углеводороды на
мировые рынки.
12 мая 1999 года в районе поселка Южная Озереевка
под Новороссийском (РФ) состоялась торжественная церемония закладки символического первого камня в строительство нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК).
В мероприятии, проходившем в районе строительства
Морского терминала, участвовали представители Правительства
Казахстана - Вице-Премьер РК К.К.Токаев, Президент АО ННК
«Казахойл» Н.Д.Каппаров, Вице-Президент АО «КазТрансОйл»
К.М.Кабылдин, руководители нефтедобывающих компанийакционеров КТК, администраций регионов, по которым должна
была пройти трасса нефтепровода.
Генеральный директор КТК Виктор Федотов, Директор корпорации Chevron Ричард Мацке, руководители других
нефтяных компаний-акционеров поздравили КТК, Россию
и Казахстан с началом реализации крупнейшего инвестиционного проекта, отметив колоссальный объем проделанной
работы и значение проекта для экономик стран-участниц.
В честь начала строительства нефтепроводной системы
руководитель КТК Виктор Федотов открыл памятник, на
котором золотыми буквами по-русски и по-английски были

Основные технико-экономические
параметры проекта:
• Первоначальная мощность проекта
- 28 млн тонн, проектная - 67 млн
тонн в год.
• Предполагаемая стоимость проекта
первоначального строительства
с мощностью 28 млн тонн в год около $2,2 млрд, при 67 млн тонн
в год - $4,5 млрд.
• Ввод в эксплуатацию - 30 июня
2001 года.

Кайргельды Кабылдин,

Можно добыть
нефть, но как
отправить
ее в Европу?
Трубопровод КТК
как раз открыл
эту дорогу

высечены слова: «Каспийский трубопроводный консорциум»,
эмблема КТК и маршрут трассы.
Строительство шло рекордными темпами – за год было
уложено практически 750 км нефтепровода. Одновременно велись
работы на объектах морского терминала. За короткий срок в горах,
в 8 км от берега вырос резервуарный парк, рассчитанный на 10
резервуаров по 100 тыс. кубометров каждый. Что касается Казахстана, то здесь велись работы по диагностике и модернизации
существующего участка нефтепроводной системы. Их выполнили
подрядчики КТК – компании «КазТрансОйл» и «Черномортранснефть».
26 марта 2001 года в г.Атырау началось заполнение нефтью
Тенгизского месторождения трубопровода КТК. В торжественной обстановке Премьер-Министр Казахстана К.К.Токаев и Генеральный директор КТК С.Гнатченко открыли задвижку нового
трубопровода для приема нефти в трубопровод. В торжественных мероприятиях приняли участие руководители нефтяных

в 1999 году Вице-президент по стратегическому
развитию ЗАО «КазТрансОйл»:

«28 октября 1998 года проект КТК получил
положительное заключение Государственной
экспертной комиссии РК. Менее чем через
полгода была завершена разработка ТЭО
строительства нефтепроводной системы.
И в ноябре 1998 года проект КТК получил
положительное заключение экспертизы
четырех комиссий РФ по документам ТЭО
строительства нефтепровода ТенгизНовороссийск. Таким образом, практически за
год новые акционеры завершили подготовку
всех необходимых документов по передаче
земельных участков под строительство
нефтепровода. Можно было приступать
к строительству».

Виктор Федотов,

Генеральный директор КТК:

«Наш трубопровод будет самым безопасным
и экологически чистым из действующих
в России и Казахстане. Не случайно мы
начинаем наше строительство с посадки
одиннадцати, по числу акционеров КТК,
деревьев, символизирующих нашу решимость
при эксплуатации нефтепровода сделать все
возможное для сохранения природы».

144

2001 ввод в эксплуатацию КТК

2001

компаний-акционеров КТК, в том числе Н.Балгимбаев от «Казахойла», Р.Мацке от Chevron, депутаты Парламента РК, Аким
Атырауской области С.Даукеев.
Налив первой нефти в танкер на Морском терминале КТК
произошел в октябре 2001 года. А к концу ноября в рамках
проекта КТК на Черном море были загружены и отправлены
на мировые рынки пять танкеров с 450 тыс. тоннами нефти.
Однако официальная церемония ввода в строй системы, которую все ожидали, откладывалась.
Руководство КТК на протяжении нескольких месяцев
отказывалось назвать точную дату торжественного начала
эксплуатации 1560-километрового трубопровода Тенгиз-Новороссийск и морского выносного терминала на Черном море.
27 ноября 2001 года в Южной Озереевке состоялась
официальная церемония запуска в эксплуатацию трубопроводной системы КТК. В ней приняли участие Заместитель
Премьер-министра Казахстана Владимир Школьник, первый
Замминистра энергетики России Иван Матлашов, Посол США
в РФ Александр Вершбоу, помощник Министра энергетики
США Вики Бэйли, Президент ННК «Казахойл» Нурлан Балгимбаев, Генеральный директор ЗАО НК «Транспорт нефти и газа»
Тимур Кулибаев и его Заместитель Кайргельды Кабылдин,
Председатель Правления и Главный Исполнительный директор
ChevronTexaco Дэвид О’Райлли, а также Заместитель Председателя Правления этой корпорации Ричард Мацке. Кроме того,
в церемонии участвовали высокопоставленные представители
других компаний-акционеров КТК.

«КТК является значительным рубежом в экономическом сотрудничестве Казахстана, России и США
и играет важную роль в развитии государств региона.
Нефтепровод будет способствовать укреплению экономической независимости Казахстана и придаст мощный
импульс экономическому росту региона за счет привлечения американских инвестиций. Долгожданная транспортная инфраструктура откроет доступ к энергетическим ресурсам Каспийского бассейна».
(Из послания конгрессменов США в адрес Президента РК
Нурсултана Назарбаева по случаю официального ввода
в строй нефтепровода КТК)

С приближением даты официального
запуска в эксплуатацию
трубопроводной системы КТК
крупнейшие акционеры этого
проекта Россия (24% и 20% у СП
западных компаний с «ЛУКОЙЛом»
и «Роснефтью») и Казахстан (19%)
стремились получить для себя
максимум выгоды от деятельности
консорциума. В то время наиболее
четко свои приоритеты обозначил
лишь Казахстан. В преддверии
запуска КТК, в мае 2001 года,
Правительство РК консолидировало
все активы в области бизнеса
транспорта углеводородов в единой
нацкомпании ЗАО «Транспорт нефти
и газа» (ТНГ), которая практически
начала определять транзитную
политику Казахстана.
С приближением даты официального запуска
в эксплуатацию трубопроводной системы КТК крупнейшие акционеры этого проекта Россия (24% и 20% у СП
западных компаний с «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью»)
и Казахстан (19%) стремились получить для себя максимум выгоды от деятельности консорциума. В то время
наиболее четко свои приоритеты обозначил лишь Казахстан. В преддверии запуска КТК, в мае 2001 года, Правительство РК консолидировало все активы в области
бизнеса транспорта углеводородов в единой нацкомпании
ЗАО «Транспорт нефти и газа» (ТНГ), которая практически начала определять транзитную политику Казахстана.
ТНГ была готова выступить посредником между КТК
и российской «Транснефтью», которая по договору 1996
года должна была стать оператором трубопровода, но
в 2000 году этих функций лишилась.
Официальная церемония ввода в строй КТК, в которой должны были принять участие Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Владимир Путин,
была назначена на 6 августа 2001 года. Однако накануне
назначенной даты Президент Chevron Overseas Petroleum
Inc. Ричард Мацке предупредил, что долгожданное событие может не состояться по причине не подписания Договора о транспортировке нефти – основного документа,
регулирующего все вопросы эксплуатации трубопровода,
включая создание Банка качества, систему подачи заявок
на прокачку нефти, коммерческие вопросы и многое
другое. «Если в пятницу, 3 августа, этот документ не
будет подписан, то сложно будет говорить о конкретной

дате завершения всех работ», - сказал он, добавив, что на
последнем совещании акционеров КТК представитель
России по неизвестным причинам отказался подписывать
этот документ. Несмотря ни на что, 3 августа 2001 года на
прошедшем в Москве собрании акционеров КТК Договор
о транспортировке нефти был утвержден. И вскоре был
открыт новый маршрут экспорта нефти из Каспийского
региона.
Данный проект на Западе расценивали едва ли не
как главный тест на реальную инвестиционную привлекательность нефтедобывающих стран СНГ для иностранного капитала. С запуском в эксплуатацию новой трубопроводной системы КТК открыл прямое «окно в Европу»
для казахстанской, а позже и российской нефти.
Ввод в действие нефтепровода Тенгиз-Новороссийск высоко оценили конгрессмены США. По случаю
церемонии отправки через турецкий пролив Босфор мировым потребителям первого танкера с тенгизской нефтью
в своем послании Президенту Нурсултану Назарбаеву они
назвали данный проект «значительным рубежом в экономическом сотрудничестве Казахстана, России и США»,
играющим важную роль в развитии государств региона.
Пока единственным поставщиком нефти в трубопровод было СП «Тенгизшевройл». В перспективе
ожидалась транспортировка через систему КТК нефти
Карачаганакского и Кумкольского месторождений, а,
начиная с 2002 года, – российской нефти. После появления в системе еще одного или нескольких грузоотправителей акционеры КТК собирались вводить банк качества нефти (система определения компенсации, которую
платят отправители менее качественной нефти отправителям, закачивающим в трубу более качественное сырье).
Запуск в эксплуатацию нефтепровода КТК оказал
положительное (хотя и косвенное) психологическое влияние и на инвесторов, присматривавшихся к казахстанскому шельфу Каспийского моря.
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О

Участие Президента
Н.Назарбаева в торжественной
церемонии открытия морского
порта Актау. 04.09.1999 г.

дновременно со строительством трубопроводной
системы КТК в 1999 году консорциум KIO, выполняя данные во время подписания ОСРП обязательства, приступил к реализации Этапа II проекта освоения
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.
Он предусматривал строительство здесь новой инфраструктуры, способной увеличить добычу углеводородного сырья
и обеспечить переработку и экспорт растущих объемов углеводородов через систему КТК на мировой рынок. В частности, данный этап включал проведение работ по расширению
производственного комплекса месторождения, в том числе
сооружение инженерных коммуникаций на Карачаганакском
перерабатывающем комплексе, строительство газотурбинной электростанции, внутрипромысловых трубопроводов
и водоводов, экспортного трубопровода, дорог и скважинных

Актауский порт расположен на
восточном побережье Каспийского
моря и является единственным
морским портом Республики Казахстан,
осуществляющим перевалку сухих
грузов, нефти и нефтепродуктов
в международном сообщении

площадок, вахтового поселка и железной дороги от города
Аксай до месторождения.
Так, доступ карачаганакских жидких углеводородов
к строящейся системе КТК, в соответствии с ОСРП, предполагалось осуществить по одному из следующих вариантов: 1) путем обмена жидких углеводородов, поступающих
в Большой Чаган для транспортировки в Самару, на жидкие
углеводороды, предоставляемые в Атырау; 2) путем прямого
доступа к КТК по новому трубопроводу между Большим
Чаганом и Атырау; 3) путем изменения направления потока
по существующей линии от Большого Чагана до Атырау.
В июне 1999 года выбор был сделан в пользу строительства нового трубопровода от Большого Чагана до
Атырау. Для этого 18 июня 1999 года сторонами ОСРП и ЗАО
«НКТН «КазТрансОйл» был подписан соответствующий

Меморандум, в котором излагались условия по внесению изменений и дополнений в ОСРП по Карачаганаку.
Одновременно был подписан Меморандум по отгрузке
карачаганакских жидких углеводородов в Самару.
На основании Меморандума по вопросам строительства нового трубопровода компанией Shearman &
Sterling был подготовлен проект Договора об изменениях №1 к ОСРП подрядного участка Карачаганакского
нефтегазоконденсатного месторождения, который был
представлен на рассмотрение заинтересованным министерствам и ведомствам и ЗАО «НКТН «КазТрансОйл»
в октябре 1999 года.
Мощность соединительного и нового трубопровода
на первом этапе должна была составить 7 млн тонн в год
с последующим ее расширением до 11 млн тонн в год.
Суммарные обязательства карачаганакского подрядчика
перед КТК были оценены в 6 млн тонн в год. Учитывалась и квота «ЛУКОЙЛа» в КТК, которая частично
могла быть отнесена и к транспортировке карачаганакского продукта.
На Карачаганакском месторождении к этому
времени было занято 6,9 тыс. человек, из них 6 тыс. граждане Казахстана.
«Мы и основные подрядчики, задействованные
в проекте прокладки коммуникаций, понимаем важность
нашего проекта в целом для введения в действие всей
технологической системы. Перед нами стояла трудная
задача, но с помощью наших подрядчиков мы смогли
сделать многое. Мы не только правильно подсоединились к основным объектам промысла, но и дали возможность местным компаниям, работая в тесном взаимодействии с KIO, установить с организацией тесные
связи, которые пойдут на пользу всем участникам строительства и Карачаганакскому проекту в целом».
Роберт Шлейхер,

К

в 1999 году Менеджер проекта строительства
внутрипромысловых коммуникаций KIO

роме того, с 1997 по 1999 годы включительно
Правительство Казахстана совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР)
реализовали программу кардинального развития
и реконструкции Актауского международного морского
торгового порта (АММТП). На эти цели был выделен
заем в сумме $74 млн.
Актауский порт расположен на восточном побережье Каспийского моря и является единственным
морским портом Республики Казахстан, осуществляющим перевалку сухих грузов, нефти и нефтепродуктов в международном сообщении. Являясь субъектом
естественных монополий, он обеспечивает высокую
конкурентоспособность на рынке с долей перевозок
порядка 40% от общего объема морских грузоперевозок
в Каспийском море.
Завершение в 1999 году первой фазы реконструкции порта стало поворотным и знаменательным
событием. В церемонии завершения его реконструкции принял участие Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев.

Участие Президента Н.Назарбаева в закладке камня,
символизирующего начало реконструкции порта Актау. 1997 г.

В результате реконструкции были реализованы проекты
обновления мощностей, улучшилась портовая инфраструктура и структура управления. Возможности погрузочно-перегрузочного комплекса порта по обслуживанию сухогрузов
увеличились до 1,55 млн тонн в год при сохраненных прежних
возможностях по перевалке нефти – 8 млн тонн в год.
После реконструкции порт Актау превратился в современный многоцелевой терминал, не останавливающий работу
ни на минуту.
Данный проект не ограничивался улучшением производственных мощностей. Была проведена большая работа по
повышению квалификации работников порта, автоматизации
систем управления, ведению статистики грузооборота, автоматизации расчетов, упрощению процедуры обслуживания
клиентов, введению в действие систем маркетинга, делопроизводства, менеджмента.
В настоящее время Казахстан в лице порта Актау является составляющей международных транспортных коридоров, позволяющих обеспечить выход в порты Каспийского,
Черноморско-Средиземноморского и Балтийского бассейнов,
страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

148

Нурлан Балгимбаев,

в 2001 году Президент ННК «Казахойл»:

«КТК - первый в СНГ крупный инвестиционный
проект, в котором участвуют три страны
и 10 компаний».

Джим Биндра,

Президент Chevron Pipeline Company:

«Трубопровод станет тем магнитом, который
привлечет в регион как прямые, так и косвенные
инвестиции».

Касым-Жомарт Токаев,
Премьер-министр РК:

«Без казахстанской нефти ни один проект - ни
иранский, ни Баку-Джейхан - не будет приспособлен.
Казахстан имеет принципиальную позицию - чем
больше трубопроводов, тем выгоднее для Республики.
Политических предубеждений здесь нет».

Владимир Школьник,

в 2001 году Министр энергетики и минеральных ресурсов РК,
Заместитель Премьер-министра РК:

«Я принимал участие в торжественном запуске
в эксплуатацию системы КТК под Новороссийском.
Представлять Казахстан на церемонии открытия
этого трубопровода мне было поручено Главой
государства. Данный проект имел очень важное
значение с точки зрения дальнейшего повышения
инвестиционного интереса к нашей стране. Можно
добыть нефть, но как отправить ее в Европу?
Трубопровод КТК как раз открыл эту дорогу».

Анатолий Шаталов,

Заместитель Министра топлива и энергетики РФ,
после церемонии подписания заключительного Соглашения
по реструктуризации КТК:

«Всю стратегию, основное стремление создания
и принятие документа осуществила казахская
сторона».

Ляззат Киинов,

в 1997-1999 годах Заместитель Генерального директора
ЗАО «КТК»:

«Пока не заработал нефтепровод КТК, казахстанская
сторона испытывала множество проблем: нас
не включали в графики прокачки нефти, нам не
предоставляли необходимые объемы транспортировки
и т.д. Приходилось уговаривать, чувствуя при этом
себя чем-то обязанным… Но когда нефтепровод был
запущен, мы почувствовали большое облегчение. Все
необходимые вопросы уже решались так, как надо».

Борис Немцов,

Первый Заместитель Премьер-министра,
Министр топлива и энергетики РФ:

«Еще месяц назад подписание соглашения
оставалось под большим вопросом, и только личное
вмешательство двух Президентов позволило
разрубить узел бюрократических проблем. Большая
часть из $28,3 млрд останется в тех регионах, по
территории которых пройдет нефтепровод, и эта
сумма превышает нынешние долги перед пенсионерами
страны. В России много политиков, заявляющих
с трибун о необходимости интеграции, но чем больше
они говорят, тем меньше они реально действуют.
Данный проект показателен и для отношений России
и Белоруссии».

Ричард Мацке,

Президент компании Chevron:

«Chevron поддерживает концепцию
многовариантности, но всей отрасли нужен КТК,
и как можно скорее. Он может реально укрепить
региональные американо-российские отношения.
Некоторые утверждают, что экспортный вариант
без участия России больше отвечает интересам
региона, я уважаю такие усилия, но участие России
имеет большое значение для будущего нефтяной
промышленности Каспийского региона. КТК это катализатор для американских, российских,
казахстанских компаний в умении работать
совместно. Важный шаг на пути нашего успеха
- развитие «Тенгизшевройла», которое напрямую
связано с развитием КТК, и наоборот».

Канатбек Жумин,

Карл Бюрнетт,

Президент Mobil Oil Kazakhstan:

«Хотя максимальные мощности запасов Казахстана
являются постоянной темой для дебатов, Республика
имеет значительные возможности попасть в число
лидеров нефтедобычи. Цены на нефть будут
в перспективе достаточно сильными для обеспечения
рентабельности нефтеразработки в Республике.
Однако вновь встает проблема экспортных
нефтепроводов, которые если окажутся слишком
дорогими или не смогут работать, тогда мировые
рынки обратятся к другим нефтеэкспортирующим
регионам. Наибольший риск по-прежнему связан со
способностью Казахстана вывозить сырую нефть.
Первоочередная задача компании Mobil - это, конечно
же, КТК. Тем не менее, КТК лишь частично решит
эту проблему, у него таких возможностей, которые
обеспечат вывоз прогнозируемых колоссальных
объемов нефти, нет. Кроме КТК может возникнуть
потребность, по крайней мере, в двух нефтепроводах
и одном газопроводе».

в 2001 году Заместитель Генерального директора КТК
по связям с Правительством РК:

«КТК - это экономически стабильный проект,
доходы от которого будут со временем возрастать
в соответствии с увеличением пропускной
способности системы и ростом объемов
транспортируемой нефти. График выплаты
дивидендов четко определен в технико-экономическом
обосновании (ТЭО) проекта, и нет никаких оснований
предполагать, что он может быть нарушен.
Мы полагаем, что на максимальный проектный
объем прокачки по казахстанской нефти, а это 20
млн тонн в год, КТК выйдет к середине 2003 года.
Еще 8 млн тонн - это объем российской нефти, время
поступления которой в нефтепровод КТК зависит от
сроков строительства перемычки между системами
КТК и «Транснефть». Технические мощности
трубопровода не позволяют перераспределить этот
объем на Казахстан.
Проблема банка качества (БК) КТК успешно решена.
Реально БК начинает работать, как только в систему
начнет поступать еще какая-то нефть помимо
тенгизской. КТК фиксирует количество и качество
поступающей в систему нефти в каждой точке
входа. Создана карта 11 эталонов сортов нефти,
котирующихся на Лондонской бирже, в соответствии
с которыми оценивается поступающая нефть.
Все взаиморасчеты между грузоотправителями
через банк качества осуществляются в денежном
выражении, объемы считаются в тоннах».

Сергей Гнатченко,

Генеральный директор КТК:

«Решение о строительстве КТК в начале 90-х
годов было принято в острейшей конкурентной
борьбе между Турцией и Россией за направление
транспортировки казахстанской нефти. Отказ
России от строительства нефтепровода КТК означал
бы, что казахстанская нефть вообще не пойдет через
территорию России, что имело бы колоссальные
негативные последствия для страны».

Дэвид О’Райлли,

Главный Исполнительный директор ChevronTexaco:

«КТК представляет собой проект, который служит
ярким примером успешного международного
сотрудничества и демонстрирует всему мировому
деловому сообществу, что можно с уверенностью
осуществлять инвестиции в России и Казахстане.
Данное событие произошло в период активного
развития партнерских отношений между США,
Россией и Казахстаном».
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ИНВЕСТИЦИИ Завершение
В ОТРАСЛЬ программы
«Благодаря тому, что Казахстан заслужил
репутацию надежного и предсказуемого
объекта инвестиций, мы можем
выдвигать перед нашими иностранными
инвесторами свои требования. Мы
завоевали международный авторитет,
собственную кредитную историю,
и вполне закономерно, что наши
пожелания с пониманием воспринимаются
иностранными партнерами».

разгосударствления
и приватизации
предприятий
нефтегазового
сектора РК

Нурсултан Назарбаев,
Президент РК, из Книги «Казахстанский путь»

Н

а вторую «пятилетку» развития Республики Казахстан в условиях независимости пришлась реализация третьего
- заключительного – этапа разгосударствления
и приватизации предприятий нефтегазового
сектора. В этот период активизировалась приватизация предприятий нефтегазового комплекса.
В течение 1996-1998 годов Правительством РК
на тендеры были выставлены крупнейшие компании АО «Мангистаумунайгаз», АО «Актюбинскнефть» и еще 22 предприятия газового хозяйства.

Крупнейшие сделки купли-продажи
в нефтегазовом секторе
АО «АКТЮБИНСКНЕФТЬ»
25 января 1997 года состоялось заседание тендерной
комиссии по поводу приватизации предприятия «Актюбинскнефть», 85% акций которого были выставлены на
тендер в предыдущем году. Сроки завершения подачи
заявок переносились несколько раз. Изначально в тендере
приняла участие лишь одна компания - американская Exxon,
что делало борьбу за акции предприятия неконкурентной. В январе окончательно сформулировала свои тендерные предложения американская компания Texaco. Однако
вопрос о реальной конкуренции остался открытым, так
как лишь один из участников подал заявку на 85-процентный пакет, а другая - на гораздо меньшее число акций, что
сделало их предложения не вполне сопоставимыми.

К 31 марта 1997 года заявки на приватизацию АО
«Актюбинскнефть» подали уже 4 претендента - Китайская
нефтяная национальная компания, Amoco, Texaco, а также
российская компания «Южный мост».
В мае 1997 года произошли серьезные изменения в проведении тендера по «Актюбинскнефти». Стало
известно, что вместо планировавшихся 85% акций объединения будут проданы лишь 60%, что составит 67% голосующих акций.
4 июня 1997 года Вице-президент CNPC Ву Яаовен
и Директор департамента по приватизации Министерства финансов РК Эдуард Утепов подписали Соглашение
о приобретении китайской компанией 60,2% пакета акций
АО «Актюбинскмунайгаз», разрабатывающего месторождения Кенкияк и Жанажол в Актюбинской области, за $325
млн.

Так в 1997 году впервые на казахстанский рынок
пришла Китайская национальная нефтегазовая компания
(CNPC) и был завершен один из самых «старых» тендеров,
начавшийся еще в 1995 году, и один из крупнейших приватизационных проектов.
После подписания соглашения Казахстану в совместном предприятии ОАО «CNPC-Актобемунайгаз» принадлежало 25,12% акций, трудовому коллективу - 5,07% именных
привилегированных акций. Еще 9,53% простых и привилегированных акций владели различные физические и юридические лица.
В начале 2001 года Правительство РК передало государственный пакет акций ОАО «CNPC-Актобемунайгаз»
в доверительное управление на 5 лет без права выкупа американской компании Access Industries Inc, которая досрочно
покинула проект по инициативе казахстанского Правительства. А еще спустя время, в 2003-ем, CNPC выкупила
на торгах Казахстанской фондовой биржи весь оставшийся
25,12%-ый госпакет акций АО «CNPC-Актобемунайгаз».
24 сентября 1997 года в рамках визита в Казахстан
китайской правительственной делегации во главе с Премьером Госсовета КНР Ли Пэном было подписано Соглашение
о межгосударственном сотрудничестве в области нефти
и газа стоимостью $4,38 млрд. Свои подписи под данным
документом поставили Вице-премьер РК Умирзак Шукеев
и первый Заместитель Премьера Госсовета Ли Ланьцин.
•

•
•
•

Ключевые моменты сделки:
впечатляющий уровень инвестиций и бонуса, зафиксированный в контракте о сотрудничестве в области нефти
и газа: за 20 лет – более $4 млрд и $325 млн соответственно;
улучшение инфраструктуры социальной сферы;
погашение долговых обязательств «Актюбинскмунайгаза»;
выплата роялти (в контракте определен его минимальный размер, а окончательно он будет определен после
заключения контракта о недропользовании).

«Сотрудничество CNPC и Access отвечает интересам, как Правительства Казахстана, так и интересам
долгосрочного развития компании и соответствует ее
уставу».
Ву Яовен,
Вице-президент «CNPC-Актобемунайгаз»

АО «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»
8 февраля 1997 года состоялось вскрытие пакетов
с тендерными предложениями по покупке 60% пакета акций
АО «Мангистаумунайгаз» (Мангистауская область). Среди
шести подавших заявки компаний - представители Казахстана, России и стран дальнего зарубежья, а также само АО
«Мангистаумунайгаз», предложившее собственную схему
приватизации.
11 мая 1997 года победителем тендера была объявлена
Central Asia Petroleum Ltd. Договор купли-продажи был
подписан Директором компании Хилми Панигоро и Директором департамента приватизации Министерства финансов

РК Эдуардом Утеповым. У государства остались 30% акций,
10% - в виде привилегированных акций, не имеющих права
голоса - у членов трудового коллектива.
Индонезийская компания выиграла тендер в жесткой
конкуренции с шестью другими иностранными и отечественными компаниями, в том числе столь известными как
Oryx Kazakhstan Energy (США).
Новый владелец взял на себя обязательства по погашению долгов «Мангистаумунайгаза» и повышению снижающейся добычи нефти.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Ключевые моменты сделки:
Общая сумма сделки - $4 млрд 348 млн, из которых $4,1
млрд - собственно инвестиции, которые должны быть
освоены в течение 20 лет.
Уплата бонуса добычи и роялти за контрактный период
- $503 млн 273 тыс.
Расходы на экологическую программу - $70 млн.
Расходы на проекты в социальной сфере - $30 млн.
Расходы на обучение и переподготовку местных кадров
- $19 млн.
Обязательства по погашению долгов «Мангистаумунайгаз», переживающего довольно трудные времена
и на протяжении последних лет ежегодно снижающего
добычу нефти на 15-20%.
Удвоение добычи нефти на месторождениях после
тщательного технического анализа специалистами
компании.
Сумма поступлений от выплаты НДС, акцизов и подоходного налога с юридических лиц - $1 млрд 695 млн
170 тыс.
Доля доходов казахстанской стороны в проекте - 65,73%
(в том числе доля ННК «Казахойл» - 14,69%), компании
Central Asia Petroleum Ltd - 29,38%, трудового коллектива - АО «Мангистаумунайгаз» - 4,9%.
В денежном исчислении Республика Казахстан за
первые 25 лет получит $2 млрд 949 млн 166 тыс., ННК
«Казахойл» - $848 млн 829 тыс., иностранный акционер
- $1 млрд 697 млн 658 тыс.

Был подписан контракт сроком на 31 год на проведение
разведки и добычи углеводородного сырья на 15 нефтегазовых месторождениях в Мангистауской области в пределах
лицензионных блоков. Объем добычи в течение 25 лет при
разработке всех 15 месторождений должен был составить:
по жидким углеводородам - 106,3 млн тонн; природному
газу - 10,6 млрд кубометров.
«Предложения Central Asia Petroleum Ltd были
с самого начала на голову выше предложений их конкурентов. Заключенный контракт не предполагает каких-либо
эксклюзивных льгот для покупателя, который будет работать в правовом и налоговом режиме Казахстана.
С начала года в средствах массовой информации шла
массированная атака, говорилось, что «Мангистаумунайгаз» сам собирается выставить свои акции на международные фондовые биржи. Но когда мы столкнулись с этой
проблемой ближе, оказалось, что даже аудита положенного не было проведено».
Александр Павлов,
Вице-премьер РК
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«Размер бонуса зависит от объемов добычи - за
каждые 20 млн тонн углеводородов инвестор будет выплачивать $2,5 млн; при коммерческом обнаружении, которое
должно быть подтверждено Государственным комитетом
по запасам, выплата будет составлять $1 млн. В специальных платежах очень большую роль играет роялти, установленные ставки которых позволяют за 25 лет разработки
привлечь в доход государства более $500 млн».
Бауржан Аймаков,
Директор Госкоминвеста РК
«Наиболее перспективными являются месторождения Каламкас и Жетыбай, извлекаемые запасы которых
прогнозируются в объеме 100 млн тонн и 77 млн тонн
нефти соответственно. Но при совершенствовании технологий коэффициент нефтеотдачи может увеличиться».
Сагын Крымкулов,
в 1997 году Президент АО «Мангистаумунайгаз»

АО «УЗЕНЬМУНАЙГАЗ»
Выбор стратегического инвестора для АО «Узеньмунайгаз» проходил с серьезными сложностями. Три участника тендера – CNPC, Amoco и консорциум в составе
Petronas и Unocal – внесли свои предложения относительно
приобретения акций этого предприятия. Но на протяжении
нескольких месяцев все еще отсутствовали как решение
о победителе тендера, так и принципиальная схема дальнейшего его проведения.
31 июля 1997 года на заседании Межведомственной
комиссии под председательством Вице-премьера Умирзака
Шукеева было решено предоставить право эксклюзивных
переговоров по поводу приватизации АО «Узеньмунайгаз» Китайской национальной нефтяной компании. Однако
позже 90% акций АО «Узеньмунайгаз» были переданы
Государственным комитетом по имуществу Национальной
нефтегазовой компании «Казахойл».

«На Узене кризис начался в 1990-ом, когда темпы падения добычи нефти увеличились до 15-18% в год. Причины
объективны: старение нефтепромыслового оборудования,
сложная ситуация по стране в целом и, как следствие,
ухудшение финансового положения АО «Узеньмунайгаз».
Все это поставило под угрозу жизнь 60 тысяч узеньцев,
и проект восстановления Узеньского месторождения стал
приоритетным. В 1993 году Правительство обратилось во
Всемирный банк с просьбой о выделении займа на реабилитацию месторождения.

Банк пригласил 93 фирмы для участия в тендере, 14
из которых выразили заинтересованность. В финальной
стадии поступило 3 конкурсных предложения от 4 компаний: Amoco (США), CNPC (Китай), Petronas (Малайзия)
в консорциуме с Unocal (США).
Мангышлакская нефть отличается очень высоким
содержанием парафина. Аналогичное месторождение
есть только в Китае, который в решении этой проблемы,
конечно же, значительно нас опередил.
В июле 1997 года победителем была признана Китайская национальная нефтегазовая компания, с которой
было подписано генеральное соглашение о строительстве
экспортного казахстанско-китайского нефтепровода
и совместной разработки Узеньского месторождения».
Жаксылык Жангазиев,
в 1997 году Президент АО «Узеньмунайгаз»

АО «КАРАЖАНБАСМУНАЙ»
В начале 1997 года в результате тендера 94,6% акций АО
«Каражанбасмунай» были проданы американской компании
Triton Vuko. При этом, ее первоначальным желанием было
создание на месторождении Каражанбас (Мангистауская
область) совместного предприятия. Однако такой подход не
устроил Правительство, заинтересованное в продаже всего
государственного пакета акций предприятия.
Учитывая технологические сложности – тяжелая
нефть с высоким содержанием парафина и асфальтово-смолистых компонентов, а также сложное геологическое строение месторождения, СП не смогло бы, по мнению Правительства, обеспечить необходимый уровень инвестиций
и управления предприятием.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СЕВЕРНЫЕ БУЗАЧИ
В сентябре 1998 года состоялась продажа американской компании Texaco 65% акций месторождения Северные
Бузачи (Мангистауская область) с потенциальным резервом
нефти в 1 млрд баррелей и производством 8 тыс. баррелей
в сутки вязкой, малосернистой нефти.
В течение последующих шести-семи лет состав акционеров этого проекта несколько раз менялся.

ПАВЛОДАРСКИЙ
АТЫРАУСКИЙ НПЗ
Одновременно в данный период рассматривалась
возможность приватизации двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводов – Павлодарского и Атырауского.
К тому моменту объем переработки сырой нефти на
данных предприятиях имел тенденцию к сокращению.
В ноябре 1996 года 94 506 акций коллектива Атырауского НПЗ были переданы в доверительное управление Telf
AG. Параллельно компания приобрела 12,1% акций завода,
которые при акционировании завода были переданы смежным организациям - АО «Эмбамунайгаз», «Тенгизмунайгаз», ПО «Южнефтепровод», АО «Атырауэнерго» и Атыраускому отделению железной дороги.
Позже Правительство было вынуждено объявить об
аннулировании результатов тендера. Госпакет акций завода
был передан в управление ННК «Казахойл», который в 1999
году приобрел у Telf AG и группы аффилированных с ней
компаний пакет акций Атырауского НПЗ и стал единственным крупным акционером предприятия, владеющим 86,7%
акций.
Что касается Павлодарского НПЗ, который к началу
1997 года практически перешел на работу в циркулярном
режиме, чтобы сохранить производство в рабочем состоянии, то первоначально предполагаемая в 1990-ых годах
его приватизация была отложена. Причина отсрочки была
связана с планируемой продажей в России Омского нефтеперерабатывающего завода - намного более крупного и лучше
обеспеченного сырьем. Конкурировать с российским предприятием в инвестиционной привлекательности Павлодарский НПЗ вряд ли бы смог.
В начале 1997 года в результате тендера Павлодарский НПЗ был передан в концессию американской компании
CCL Oil сроком на три года. Правительство намеревалось
вернуться к вопросу о продаже завода после завершения
концессионного периода.

***
Между тем, все чаще находились
противники приватизационных
процессов. Аргументами против
приватизации были упреки в
несоответствии этой программы
национальным интересам, безразличии
к трудовым коллективам и социальной
сфере. Главным же раздражителем был
приход на предприятия иностранцев.
Впрочем, как позже показала практика,
основным успехом приватизационных
процессов было погашение
задолженностей некогда лежащих на
боку предприятий перед бюджетом и
по зарплате, сохранение рабочих мест,
обеспечение роста производства.

Касым-Жомарт Токаев,

в 2001 году Премьер-Министр РК:

«Работа по привлечению инвестиций как бы вытекала из
политики приватизации, к которой Казахстан приступил
одним из первых в СНГ. Приватизация сыграла большую
роль в резком увеличении объема иностранных финансовых
вложений в Казахстан. Особенно плодотворным оказался
период так называемой «большой приватизации», когда
на продажу были выставлены «голубые фишки» - крупные
предприятия в добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, транспорте. В числе подлежащих
приватизации предприятий энергетической отрасли
были такие гиганты, как «Актобемунайгаз», «Шымкентнефтеоргсинтез» (ШНОС), «Мангистаумунайгаз»,
«Казахстанкаспийшельф», каскад ГЭС в Восточно-Казахстанской области, Алматинская ГЭС и другие объекты.
Для освоения месторождений создавались совместные
предприятия и консорциумы совместно с иностранными
партнерами, в числе которых были крупнейшие транснациональные компании мира. Ведущие нефтегазовые
компании стали акционерами нефтепровода КТК, для
освоения Тенгиза и Королевского месторождения было
создано СП «Тенгизшевройл».
В начале 2000-ых Правительство продолжило приватизацию, но при этом на первый план вышли вопросы совершенствования управления государственным имуществом.
Начали применяться новые подходы к распределению
полномочий между государственными органами по вопросам управления и распоряжения госсобственностью.
В 2001 году основной этап приватизации был завершен.
Он позволил создать реальные основы рыночной экономики. Казахстан стал первым государством в СНГ со
статусом страны с рыночной экономикой. Работа по
привлечению зарубежных инвесторов находилась, по
сути, под личным контролем Президента. В ходе многочисленных встреч с мировой политической и экономической элитой лидер Казахстана сумел аргументированно
убедить своих визави в выгодности и надежности вкладывания инвестиций в Казахстан. В него поверили руководители государств, международных финансовых организаций, капитаны мирового бизнеса. Наряду с богатством
природных ресурсов, политической стабильностью, благоприятным законодательством, именно этот фактор
– личное доверие Н.Назарбаеву – стал решающим при
выборе зарубежными инвесторами точки приложения
своих капиталов.
Благодаря принятым мерам в 1992-2002 годах в экономику Казахстана, по официальным данным, было привлечено свыше $18 млрд прямых зарубежных инвестиций.
Основными инвесторами стали США, Великобритания,
Италия, Республика Корея и Швейцария. Помимо пополнения государственного бюджета в целях финансовой
стабилизации, удалось в значительной степени решить
вопрос о привлечении современных технологий и менеджмента, требующихся для вывода Казахстана на передовой уровень развития. Достигнутые в первое десятилетие независимости успехи инвестиционной политики
Казахстана стали прочным фундаментом устойчивого
экономического развития и социального прогресса нашей
страны на многие годы вперед».

Дорогие читатели!

П

еред вами прекрасный и достоверный источник – Книга, собравшая
в себя самые интересные, важные моменты в истории нефтегазовой
отрасли Республики Казахстан за 25 лет Независимости.
Здесь вы увидите воспоминания наших ветеранов и авторитетных специалистов – свидетелей исторических моментов. Будь это становление всей отрасли
после развала Советского Союза, когда Казахстан имел разрозненные и необъединенные между собой предприятия со старой рыночной системой, оборудованием
и технологиями, или подписание первых нефтяных контрактов
по освоению крупных месторождений, таких как Тенгиз, Карачаганак, Кашаган.
Сейчас наша отрасль представляет собой единую отлаженную систему,
где трудятся свыше 230 тысяч человек. За каждым из этих работников стоят их
родные и близкие.
Это значит, что почти миллион казахстанцев напрямую связаны нефтегазовой отраслью.
Подводя итоги, можно сказать, что за четверть вековой истории развития
Казахстан добыл более 1 млрд тонн нефти и 547,6 млрд кубометров газа. Нефтегазовая отрасль обеспечивает порядка 99% поступлений в Национальный фонд,
свыше 70% экспорта страны и формирует около четверти ВВП.
Но мир не стоит на месте и Казахстан в том числе. Мы на пороге новой технической революции. На смену традиционным источникам энергии приходят альтернативные, «зеленые» технологии. Углеводородное сырье получает новые виды
применения. Хотя нефтегазохимическая промышленность в Казахстане находится
на стадии становления, за период Независимости в отрасли введены производства
по выпуску базовой нефтехимической продукции. Построены заводы по производству полипропилена, дорожного битума, ароматических углеводородов.
Впереди нас ждут новые открытия и изобретения. Вместе с этим обязательно
появятся новые технологии и специальности. Уверен, и наша страна внесет свой
вклад в развитие новых направлений в мировой нефтегазовой отрасли.
Желаю получить большое удовольствие от прочтения этой книги.

Канат Бозумбаев,

Министр энергетики Республики Казахстан
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Глава III

Национальный

«ЛОКОМОТИВ»
В первой половине 2000-ых годов в Казахстане, в соответствии
с обозначенным Президентом Нурсултаном Назарбаевым курсом,
была продолжена политика, основанная на достижении высоких
темпов экономического роста (в первую очередь, за счет развития
нефтегазовой отрасли), обеспечении социальной стабильности
и энергетической безопасности государства. Под личным
контролем Главы государства был разработан и принят целый ряд
важных документов, таких как План социально-экономического
развития на 2001-2010 годы и Стратегия индустриальноинновационного развития Республики Казахстан до 2015 года,
целями которых стали структурное обновление экономики, в том
числе за счет части государственных доходов, полученных от
нефтеэкспорта.
Один из главных девизов Правительства того времени:
если в трудные 1990-ые годы иностранные инвесторы
помогли «болеющей» экономике Казахстана, получив
взамен порой значительные налоговые и таможенные
льготы от государства, то отныне взаимоотношения
сторон должны поменяться концептуально, дабы
соблюсти баланс интересов. Теперь страна сама
может диктовать свои условия иностранным
инвесторам. По поручению Президента
в «помощь» этому процессу Правительство
приняло ряд программ и законодательных
актов, направленных на повышение
конкурентоспособности казахстанской
экономики и усиление роли государства
в проектах роста.
Особенность нефтяной страны этого
периода - большое число нефтяных
операторов самых разных масштабов.
Большинство международных
энергетических компаний, пришедших
еще в начале 1990-ых годов, остаются
самыми крупными инвесторами
в отрасли.
При этом, гигантские проекты – Тенгиз,
Карачаганак, Кашаган - становятся
своего рода брэндом нефтяных
возможностей Казахстана.
В рассматриваемый период
среднегодовой прирост добычи нефти
и газового конденсата в Казахстане
составляет 12%, а в 2003 году достигнут самый

высокий показатель в секторе нефтедобычи
за годы независимости Республики – 45,1 млн
тонн.
Роль Казахстана как поставщика
нефти, благодаря усилиям Правительства
и национальных компаний, тоже устойчиво
растет. В масштабах мирового рынка это
существенный прогресс, особенно с учетом
того, что такие крупнейшие нефтяные
державы, как Саудовская Аравия, Россия,
США, за тот же период снижают свою долю
на рынке.
Одним из главных событий периода
становится ориентир казахстанских
нефти и газа на восток, в сторону Китая.
Геополитика тесно переплетается
с политикой. Начинается перераспределение
сил на энергетической карте мира, где
в разрезе Евразийского региона Казахстану
отводится одна из ведущих ролей.

На фоне значительного роста цен
на нефть (к примеру, в 2004 году они
достигли рекорда, превысив $40 за баррель)
государству отныне была отведена роль
«локомотива» в реализации модели
высоких темпов экономического роста.
Она предполагала активное участие
государства в формировании экономических
и политических условий, стимулирующих
создание транснациональных корпораций,
способных конкурировать в условиях
рынка как внутри страны, так и за рубежом.
Разумеется, ставка была сделана на новый
Национальный холдинг «КазМунайГаз.
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Точка
соприкосновения
«Совместное равное освоение
крупнейших месторождений
на Каспии не только поднимает
наши отношения на новый
уровень, но и является примером
для других».
Нурсултан Назарбаев

С

Протокол к
Соглашению
между РК и РФ о
разграничении дна
северной части
Каспийского моря

тех пор, как в 1998 году Президенты Республики
Казахстан и Российской Федерации подписали
межгосударственное Соглашение о разграничении
северной части дна Каспийского моря, прошло почти пять
лет. Однако юридический статус целого ряда спорных структур на Каспии по-прежнему оставался неопределенным.
В этих условиях российская компания «ЛУКОЙЛ» без
согласования с Астаной начала разведку запасов Хвалынского месторождения, на которое также претендовал

Казахстан, который счел действия российских нефтяников
неправомерными. В начале мая 2002 года МИД РК заявил
ноту протеста в адрес России по этому поводу.
И только дипломатия, настойчивость и согласованность действий сторон позволили решить проблему.
13 мая 2002 года в целях осуществления суверенных прав на недропользование Президенты Казахстана
и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали в Кремле Протокол к Соглашению о разграничении дна

северной части Каспийского моря. Таким образом, впервые
в почти десятилетней истории каспийской эпопеи был сделан
реальный шаг к ее решению.
«Совместное равное освоение крупнейших месторождений на Каспии не только поднимает наши отношения на новый
уровень, но и является примером для других», - заявил тогда
Президент РК Нурсултан Назарбаев.
«Всегда легче работать с государствами, у которых
нет споров и есть юридические документы», - отметил, в свою
очередь, Президент РФ Владимир Путин.
Много позже в своей Книге «Казахстанский путь» казахстанский лидер писал: «Я уверен, что переговорный процесс
максимально учтет интересы всех пяти стран региона. Ведь

Леонид Федун,
Вице-президент компании «ЛУКОЙЛ»:

«Нам, конечно, жалко отдавать часть
разведанного месторождения, но
мы уверены, что найдем компромисс
с казахстанской стороной по вопросу
освоения данной структуры, тем более,
что в Протоколе специальным пунктом
оговорены условия ее совместной
эксплуатации».

Виктор Калюжный,

Заместитель Министра иностранных дел РФ,
Спецпредставитель Президента РФ по вопросам
Каспия:

Хвалынское

Отныне было решено:
месторождение Хвалынское
и структура Центральная,
находящиеся под
юрисдикцией РФ, а также
структура Курмангазы,
относящаяся к РК, должны
разрабатываться совместно
Казахстаном и Россией.

«Мы договорились, что из трех
месторождений два отойдут под
ресурсную юрисдикцию России, одно Казахстана. С Азербайджаном, судя по
всему, серьезных проблем нет, думаю,
в течение нескольких месяцев мы эту
работу завершим. Там даже проще,
уже почти достигнута договоренность
между «ЛУКОЙЛом» и Азербайджанской
государственной нефтяной компанией
о разграничении тех структур, которые
попадают в зону прохождения возможной
линии разграничения».

ПАО «ЛУКОЙЛ» – российская нефтяная компания.
Наименование компании происходит от первых букв названий
городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл»
(от англ. oil – нефть).
Основные виды деятельности компании – операции по
разведке, добыче и переработке нефти и природного газа,
реализации нефти и нефтепродуктов.
Торговая марка «ЛУКОЙЛ» – один из двух российских брендов
(наряду с «Балтикой»), вошедших в список 100 крупнейших
мировых торговых марок, составленный в апреле 2007
года британской газетой Financial Times. Штаб-квартира
«ЛУКОЙЛ» находится в Москве.
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Узакбай Карабалин,

в 2002 году Вице-министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:

«Конечно, в ходе переговорного процесса
возникали споры. Например, по острову Долгому,
представлявшему собой намытый песок, Россия
предложила отнести его под свою юрисдикцию
и оттуда вести отсчет срединной линии. Когда
уровень воды в Каспии понижался, остров Долгий
появлялся, а когда поднимался, Долгий уходил
под воду, получалось, что острова как такого
нет. Российская сторона доказывала, что это
был «колхозный» материковый остров, где
располагались стоянки рыболовов. Казахстанские
специалисты были вынуждены там высадиться,
отобрать пробы и доказать, что «островная
почва» не является континентальной, на нем
нет соответствующей континентальной
растительности. Так спор вокруг Долгого
прекратился.
Очень мудрым явилось решение о том, что все
месторождения, находящиеся на срединной линии,
должны разрабатываться совместно.
То, что Казахстан и Россия смогли мирным путем
достичь Соглашения о разделе Каспия, я считаю
величайшим достижением Главы государства
и нашей дипломатии».

сейчас уровень интеграционных отношений в мире достиг
уже такого значения, что процесс экономической глобализации стал механизмом, который диктует свои условия на
мировом рынке и почти директивно распределяет роли той
или иной страны в системе международного разделения
труда».
Согласно подписанному Протоколу, Казахстан
и Россия установили координаты прохождения модифицированной срединной линии между двумя сторонами.
Начальной точкой модифицированной срединной линии
являлась точка с координатами 46 градусов 13,3` северной
широты и 49 градусов 26,4` восточной долготы, конечной
же точкой признана точка с координатами 42 градуса 33,6`
северной широты и 49 градусов 53,3` восточной долготы.
Указанная конечная точка, отмечалось в документе, может
быть принята в качестве точки стыка линий разграничения
дна Каспийского моря в целях недропользования между РФ,
Казахстаном и Азербайджаном, что будет зафиксировано
в трехстороннем соглашении между ними.
Отныне было решено: месторождение Хвалынское
и структура Центральная, находящиеся под юрисдикцией
РФ, а также структура Курмангазы, относящаяся к РК,
должны разрабатываться совместно Казахстаном и Россией.
Партнером Казахстана с российской стороны в проекте
освоения Хвалынского становится «ЛУКОЙЛ», Центральной – «ЛУКОЙЛ» и «Газпром», а Курмангазы – «Роснефть».
Также Протоколом признавалось право уполномоченных организаций переуступить свою долю участия (или ее
часть) в предприятии другим юридическим лицам при согласии Правительства своей стороны. В случае такой уступки
каждая уполномоченная организация будет иметь приоритетное право на приобретение доли организации, уступающей свою долю, на условиях не хуже, чем предложенные
другими юридическими лицами.
Подписание российско-казахстанского соглашения
о модифицированной срединной линии на северном Каспии,

Касым-Жомарт Токаев,

в 2002 году Государственный секретарь Министр иностранных дел РК:

даже несмотря на то, что было громко анонсировано
загодя, стало неожиданностью. Слишком много было на
памяти обещанных, но не состоявшихся «прорывов» по
каспийской проблеме. Стороны-подписанты надеялись,
что теперь и три других прикаспийских государства –
Азербайджан, Иран и Туркменистан - под впечатлением
московских договоренностей начнут движение к компромиссу.
В то время Иран настаивал на разделении Каспия на
пять равных частей, либо использовании моря по принципу кондоминиума. В то же время Россия, Казахстан
и Азербайджан выступали за деление дна Каспия по модифицированной срединной линии по принципу «делим дно,
вода общая».
Данный документ имел огромное историческое
значение, поскольку с этого момента были установлены
цивилизованные экономические сектора стран и линия
их разграничения. Стала вполне понятна ответственность
каждого из государств за разработку недр.

«Исходная позиция Казахстана была такой:
во-первых, статус дна моря, по крайней мере,
его северной части, нужно определить, этот
вопрос уже нельзя держать в подвешенном
состоянии; во-вторых, без разумных
компромиссов данную проблему не решить.
Поэтому во время переговоров мы нашли
оригинальную формулу: «модифицированная»
срединная линия. На практике это привело
к отводу Хвалынского в российскую часть
дна моря, но Курмангазы отошло под полную
юрисдикцию Казахстана. Компромисс касался
не только юридического статуса северной
части дна моря, главное состояло в том, что
стороны договорились о совместном освоении
месторождений, исходя из возможностей
и интересов добывающих компаний.
Сейчас Казахстан остается верен своей
политике обеспечения добрососедских
отношений, закрепления основ для укрепления
доверия, безопасности и стабильности
в регионе Каспийского моря. Наша страна
выступает за демилитаризацию Каспия
и предлагает ограничить военно-морскую
деятельность на Каспийском море задачами
и функциями, возлагаемыми на морские
части пограничных ведомств. Мы считаем
такой подход наиболее предпочтительным
вариантом. С этим согласны не все, поэтому
сохраняет свою актуальность идея о создании
пятистороннего механизма контроля над
вооружениями в Каспийском море, который
может стать еще одним залогом поддержания
безопасности и надежным средством
предотвращения конфликтов. Каспий
действительно должен стать «морем дружбы
и стабильности», как того хотят народы
прибрежных стран».
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РАВНОПРАВНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

июня 2002 года в г.Санкт-Петербурге в присутствии
Президентов РК и РФ Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина были подписаны два важнейших документа для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений в нефтегазовой отрасли. Так, Вице-премьер
Казахстана Карим Масимов и Вице-премьер Правительства
РФ Виктор Христенко поставили свои подписи под Соглашением о долгосрочном транзите казахстанской нефти через
российскую территорию. Кроме того, был подписан учредительный договор между ОАО «Газпром» и ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» о создании совместного
предприятия ЗАО «КазРосГаз», в котором обеим сторонам
принадлежат по 50% доли участия.
Согласно первому соглашению, срок действия которого составлял 15 лет, Россия гарантировала возможность
транзита казахстанской нефти по своей территории в следующем количестве: по нефтепроводу Атырау-Самара - не
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менее 15 млн тонн в год, по системе нефтепроводов Махачкала-Тихорецк-Новороссийск - не менее 2,5 млн тонн в год.
При этом, стоимость транзита казахстанской нефти по
российской территории составила $0,74 за транспортировку
1 тонны на расстояние 100 км, тогда как до сих пор прокачка
того же объема нефти на аналогичное расстояние по территории Казахстана равнялась $1,2.
Объемы транспортировки нефти, предусмотренные
данным соглашением, должны были покрываться за счет
существующих мощностей. Вместе с тем, этим же соглашением в случае необходимости предусматривалось строительство новых трубопроводов из Казахстана в РФ, в частности, в направлении северных портов РФ. В этом случае
предусматривалось проведение дополнительных казахстанско-российских переговоров.
«Право собственности на нефть, транспортируемую
трубопроводным и другим видами транспорта в режиме
транзита, которая является объектом настоящего соглашения, сохраняется за грузоотправителями в соответствии
с договорами между хозяйствующими субъектами», - говорилось в документе.
Что касается совместного предприятия «КазРосГаз»,
инициатива о его создании стала возможной благодаря
прямым договоренностям Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина,
а также подписанию казахстанско-российского межправительственного соглашения о сотрудничестве в газовой
сфере от 28 ноября 2001 года. В подготовке данного документа и создании совместного предприятия в газовой сфере
большая заслуга принадлежала Национальной компании
«Транспорт нефти и газа», участвовавшей во всех стадиях
переговоров. Стоит добавить, что много позже, в декабре
2007 года, Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы Тимура Кулибаева, возглавлявшего в начале

Тимур Кулибаев,
в 2002 году Первый Вице-президент ЗАО НК «КазМунайГаз»:

2000-ных компанию «Транспорт нефти и газа», за «вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества в сфере развития
топливно-энергетического комплекса России и Казахстана».
СП «КазРосГаз», зарегистрированное на территории
Казахстана, было создано для осуществления маркетинговых исследований рынков сбыта природного газа и продуктов его переработки, переработки газа на газоперерабатывающих заводах, обеспечения транспортировки природного
газа, реализации газа на внутреннем и внешнем рынках,
разработки и внедрения новых технологий и т.д.
Подписание данного учредительного договора имело
важное значение для Казахстана, который отныне получил
возможность выходить со своим газом на европейские
рынки.
Договор о создании «КазРосГаза» предполагал ежегодную поставку 5 млрд кубометров газа с Карачаганакского
нефтегазоконденсатного месторождения (Западно-Казахстанская область) для очистки на Оренбургский газоперерабатывающий завод (РФ). Из этого объема около 2 млрд
кубометров очищенного газа должно было возвращаться
в Казахстан для снабжения им Костанайской, Актюбинской
и Западно-Казахстанской областей. Остальные 3 млрд кубометров газа созданное СП намеревалось экспортировать
в Европу.
Председателем Правления ЗАО «КазРосГаз» был
избран Ануарбек Аргынгазин, ранее работавший Вице-президентом «КазТрансГаза». В соответствии с договоренностями сторон, партнерство Казахстана и России в газовой
сфере основывалось на равноправных и взаимовыгодных
началах.

«В 1990-ых годах установленные со стороны
России квоты на прокачку казахстанской нефти
в объеме всего 3,5 млн тонн в год не удовлетворяли
экспортным потребностям Казахстана. Еще
с приходом на работу в «КазТрансОйл» я поставил
задачу по увеличению экспорта нефти почти в 4
раза - до 15 млн тонн в год. Однако техническое
состояние магистральных нефтепроводов в то
время было крайне неудовлетворительное. Объекты
нефтетранспортной системы находились в рабочем
состоянии, но требовали проведения капитальных
ремонтов и модернизации. Мы просчитали
и защитили экономически целесообразные тарифы
по прокачке нефти на внутренний рынок и экспорт.
Благодаря высоким ценам на нефть и нашим
аргументам в пользу модернизации нефтепроводов,
все нефтяные производители согласились
с повышением стоимости транспортировки.
Кроме того, нами было организовано размещение
евробондов компании «КазТрансОйл» на довольно
хороших условиях. Возврат заемных средств
обеспечивался за счет тарифа. В результате общих
проведенных мер, к примеру, пропускная способность
нашего основного в тот момент экспортного
нефтепровода Атырау-Самара возросла с менее чем
10 млн тонн до 15 млн тонн в год.
В то время я очень много работал в Москве
с российским профильным Министерством. Мы
подготовили межправительственное соглашение,
согласно которому Россия предоставила свободный
проход казахстанской нефти по своей территории.
Это очень помогло в последующие годы, когда цена
нефти на мировом рынке начала расти, обеспечив
стабильный денежный поток наличности в бюджет
за счет экспорта.
В итоге уже в первой половине 2000-ых мы
полностью удовлетворили потребности наших
нефтяников в экспорте нефти: вступил в строй
нефтепровод КТК, была расширена мощность
по прокачке нефти по маршруту АтырауСамара, успешно осуществлял транспортировку
нефти танкерами порт Актау, был построен
трубопровод в Китай. Мы полностью отказались
от железнодорожных перевозок нефти и стали
использовать самый выгодный трубопроводный
способ доставки казахстанской нефти
потребителям. Все это создало благоприятные
условия развития для нефтегазовой отрасли».
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Нурсултан Назарбаев,
Президент РК:
«В течение двух месяцев мы достигли колоссальных договоренностей в экономических взаимоотношениях между Казахстаном и Россией, чего мы не
достигали за все 10 лет независимости. Я думаю, что таких соглашений нет
между государствами СНГ. Во первых, это окончательное решение вопроса
раздела дна Каспийского моря по принципу срединной линии, равноудаленной от берегов. Сюда попадают три месторождения, которые разрабатываются по принципу 50 на 50. Это – долговременная договорная работа.
Сегодня наши соответствующие структуры подписали соглашение о транспортировке нефти через российские нефтепроводы в объеме 15 миллионов
тонн в год на 15 лет с возможностью пролонгации, если у каждой стороны
не будет возникать вопросов. Второй вопрос – создание совместного предприятия «Газпрома» и «КазМунайГаза». Через 8–10 лет, когда Казахстан
начнет добывать нефть в объеме более 100 миллионов тонн, попутный газ
составит более 80 миллиардов кубометров. Если этот газ пойдет через
Россию, как материковому государству Казахстану это выгодно – выйти на
мировые рынки газа. А России выгодно получать дивиденды за транспортировку этого газа и нефти через свою территорию».

Через 8–10 лет, когда Казахстан начнет
добывать нефть в объеме более 100
миллионов тонн, попутный газ составит
более 80 миллиардов кубометров.
Если этот газ пойдет через Россию,
как материковому государству
Казахстану это выгодно – выйти на
мировые рынки газа.
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Соглашение полностью соответствует
интересам и Казахстана, и России.
Казахстана – потому что гарантирует
прокачку казахстанской нефти с учетом
возрастающей добычи. Это хорошо
и для нас, потому что Россия закрепляет
свой статус транзитной страны.

Владимир Путин,
Президент РФ:
«Мы очень высоко оцениваем эти договоренности. По сути, они создают очень
прочную базу для долговременного сотрудничества в одной из важнейших
сфер наших экономик – в энергетическом секторе. Это, с одной стороны, как
бы продолжение нашей договоренности по Каспию, но, с другой, они имеют
и собственное значение. Мы полагаем, что это Соглашение полностью
соответствует интересам и Казахстана, и России. Казахстана – потому что
гарантирует прокачку казахстанской нефти с учетом возрастающей добычи.
Это хорошо и для нас, потому что Россия закрепляет свой статус транзитной
страны. Больше того, могу сказать, что те планы, которые Россия имеет по
развитию инфраструктуры транспорта, теперь будут строиться с учетом
возможностей и потребностей Казахстана. В этом смысле Казахстан
становится нашим приоритетным партнером при определении приоритетов
развития собственной российской инфраструктуры. Это первое- то, что
касается нефти. Второе, не менее важное соглашение и не менее этапное,
особенно для нас, для России, – это создание предприятия в газовой сфере.
Я полагаю, что это продолжение договоренности и заявления, которое сделали
Главы четырех государств в Алматы некоторое время назад по сотрудничеству
в газовой сфере. Реализация этого заявления на двусторонней основе. Для России
это означает изменение качества нашей политики в этой области. Если вы
знаете – а специалисты знают наверняка – в последние годы Россия все-таки
делала упор на собственные возможности. И через российские трубопроводные
системы нашим партнерам не всегда было легко реализовать свой товар на
рынках СНГ и в Западной Европе. В отношениях с Казахстаном мы переходим
к другому формату сотрудничества. Казахстан в этом смысле становится
полномасштабным, полноценным участником этого процесса и этого
бизнеса. Это полностью соответствует интересам Российской Федерации,
поскольку обеспечивает необходимые объемы на длительную перспективу. Это,
соответственно, в интересах Казахстана, потому что он выходит со своим
продуктом на внешние рынки. Сейчас речь идет о достаточно приличном
объеме – 3,5 миллиарда кубометров газа, но мы исходим из возможностей
Казахстана, из развития казахстанской газовой отрасли и планируем выйти на
30–50 миллиардов.
Уровень взаимодействия и качества партнерства между Россией и Казахстаном
приобретает такой характер, которого раньше никогда не было. Это имеет
и будет иметь очень серьезные последствия для взаимодействия двух государств
в долгосрочной перспективе. И для нашего позиционирования в Европе, в мире. То,
что мы сегодня подписываем, без всякого сомнения, будет иметь далеко идущие
последствия для энергетической политики в Европе как минимум. И, думаю, что
и во всем мире».
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7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге между
Правительствами Казахстана и России было
подписано Соглашение о долгосрочном
транзите казахстанской нефти через
российскую территорию.
Согласно данному соглашению, Россия
гарантировала возможность транзита
казахстанской нефти по своей территории
в следующем количестве: по нефтепроводу
Атырау-Самара - не менее 15 млн тонн в
год, по системе нефтепроводов МахачкалаТихорецк-Новороссийск - не менее 2,5 млн
тонн в год.
Срок действия договора составляет 15 лет.
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Нам удалось избежать резкого
повышения цен на импортный газ на
внутреннем рынке, которое могло
произойти из-за стремительного роста
цен на энергоносители на мировых
рынках. Кроме того (и это тоже очень
важно!), мы получили возможность
напрямую экспортировать газ
казахстанского происхождения при
том, что ни один крупный независимый
производитель нефти и газа в самой
России даже на сегодняшний день не
имеет такой возможности.

Тимур Кулибаев,
в 2002 году Первый Вице-президент ЗАО НК «КазМунайГаз»:
«В 2001 году было подписано первое межправительственное Соглашение в газовой отрасли,
конкретно по реализации карачаганакского газа. До сих пор все попытки решения этого вопроса
на уровне хозяйствующих субъектов, даже на уровне Национальных компаний «КазМунайГаз»
и «Газпром», к сожалению, оставались безрезультатными. «Газпром» по-прежнему пользовался
монопольным положением: мы продавали ему свой газ на границе по $5-7 за 1000 кубометров,
и этим всем заканчивалось. Поэтому мы подняли вопрос продажи карачаганакского газа на
уровне Правительств Казахстана и России. На базе межправительственного соглашения
была создана совместная компания «КазРосГаз», в которой по 50% получили «КазМунайГаз»
и «Газпром». Новое СП должно было заняться закупкой и маркетингом газа, в том числе
карачаганакского, транспортировкой и переработкой казахстанского газа на российских
газоперерабатывающих заводах. Кроме того, оно должно было выполнять функции оператора
по транспортировке газа через территории двух государств на рынки третьих стран.
В чем выгода Казахстана от этого соглашения? В первую очередь, «КазРосГаз» не только
стал обеспечивать гарантированную переработку казахстанского газа на мощностях
в РФ по долгосрочному контракту, но и начал осуществлять поставки на внутренний рынок
Казахстана посредством встречных операций (swap-операции) с Россией. Их организация была
обеспечена впервые в истории независимого Казахстана. Была создана прямая, прозрачная,
эффективно работающая система поставок, переработки газа и реализации конечной
продукции на взаимовыгодной основе. Надо отметить, что в данном случае swap-операции наиболее экономически выгодная схема сотрудничества между Казахстаном и Россией, так
как существующая газопроводная система не позволяет осуществлять прямые поставки
газа в большинство областей Республики Казахстан. Механизм обеспечения встречных
поставок, отработанный совместной компанией, заключается в замещении российского
газа, потребляемого Костанайской областью, и узбекского газа, потребляемого южными
регионами Казахстана, аналогичными объемами переработанного карачаганакского газа по
фиксированным ценам, согласованным с уполномоченной организацией Правительства РК.
Реализация схемы взаимопоставок природного газа позволяет оптимизировать транспортные
расходы, обеспечивает планомерный (по сравнению с рыночным) рост цены на газ для
потребителей Казахстана, создает комфортные социальные условия для жизни населения
и роста экономики Республики в целом. Нам удалось избежать резкого повышения цен на
импортный газ на внутреннем рынке, которое могло произойти из-за стремительного роста
цен на энергоносители на мировых рынках. Кроме того (и это тоже очень важно!), мы получили
возможность напрямую экспортировать газ казахстанского происхождения при том, что ни
один крупный независимый производитель нефти и газа в самой России даже на сегодняшний
день не имеет такой возможности: весь добываемый газ они реализуют «Газпрому» по ценам
внутреннего рынка. Благодаря последовательным и конструктивным переговорам с этой
российской компанией, «КазРосГазу» удалось добиться значительного роста экспортной
цены карачаганакского газа на границе Казахстана с Россией. Еще один значимый момент –
учитывая, что ТОО «КазРосГаз» зарегистрировано на территории Республики Казахстан,
наша страна получает от деятельности данного совместного предприятия налоги, сборы
и другие обязательные платежи в бюджет. Компания вносит существенный вклад в развитие
экономической и социальной сфер Республики. Также «КазМунайГаз» на правах акционера
ежегодно получает дивиденды.
Имеющаяся динамика объемов закупки и поставок ярко демонстрирует рост и усиление
позиций ТОО «КазРосГаз» на рынке Казахстана и России. С дальнейшим развитием компании
закладывается серьезная основа для эффективной защиты государственных интересов
в газовой отрасли».
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«В Казахстане этот проект признан
уникальным, учитывая то, что он
был реализован впервые в истории
суверенной республики.
Он позволил диверсифицировать
направления транспортировки нефти,
а также снизить риски
инвестирования в регион.
Проект следовал стратегии
ускоренного выполнения работ.
Строительство стало своеобразной
творческой лабораторией для
испытания и внедрения новых
технологических решений, которые
до настоящего времени не
применялись в области строительства
нефтегазового сектора Казахстана.
Это позволило в сжатые сроки
завершить строительство линейной
части нефтепровода Кенкияк-Атырау».
Тимур Кулибаев,
в 2002 году Первый Вице-президент
ЗАО НК «КазМунайГаз»
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НА ВОСТОК
«Китайское направление
считалось очень перспективным.
Переговорный процесс –
достаточно тяжелый – длился
полгода. Но после подписания
Соглашения мы построили
данный нефтепровод длиной
в более тысячи километров,
в самых тяжелейших условиях,
всего за 365 дней».
В. Школьник

Н

а фоне усиливающейся борьбы за направления
транспортировки каспийских ресурсов Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в мае
2004 года совершил визит в КНР, где было подписано Соглашение об основных принципах строительства магистрального нефтепровода Атасу-Алашанькоу. Свои подписи под
документом поставили Президент «КазМунайГаза» Узакбай
Карабалин и Генеральный директор Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) Чэнь Гэн. Данное Соглашение фактически дало старт данному проекту, о реализации
которого стороны впервые заговорили в 1997 году с заключением соответствующих документов о намерениях.
Вскоре после этого события, в июне 2004 года, в целях
реализации проекта было создано ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», участниками которого на равнодолевой основе выступили АО «КазТрансОйл» и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа.
В октябре 2004 года на станции Атасу в Карагандинской
области был дан старт строительству нефтепровода Атасу–
Алашанькоу. В ознаменование начала строительных работ
здесь состоялось открытие стелы и сварка первого стыка
трубопровода. На церемонии присутствовали руководители
Национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз»,
крупнейшей государственной нефтетранспортной компании
«КазТрансОйл» и представители китайской стороны.
Трасса нефтепровода была проложена по маршруту
ГНПС Атасу–Агадырь–Акчатау–Актогай–Учарал по территории Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей и завершилась на железнодорожной станции
Алашанькоу в Китае.
15 декабря 2005 года, накануне Дня Независимости Республики Казахстан, в торжественной обстановке
магистральный нефтепровод Атасу-Алашанькоу был сдан
в эксплуатацию. Церемония, посвященная окончанию строительства и началу заполнения нефтепровода, прошла на
головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) «Атасу»
АО «КазТрансОйл». Запуск насосного агрегата из Главного
диспетчерского управления АО «КазТрансОйл» осуществил Президент страны Нурсултан Назарбаев. Аудитория
в Астане и Атасу могла взаимно наблюдать происходящее
по телемосту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НЕФТЕПРОВОДА
АТАСУ-АЛАШАНЬКОУ:
• Протяженность нефтепровода от
станции Атасу в Карагандинской
области Казахстана до границы с
Китаем в районе железнодорожного
терминала Дружба-Алашанькоу –
988 километров.
• Диаметр нефтепровода - 813 мм.
• Пусковая мощность - 10 млн тонн
нефти в год, а проектируемая –
20 млн тонн.
• Стоимость прокладки - $688,4 млн.

Карим Масимов,
в 2007 году Премьер-министр РК:

«Два года назад, примерно в это же время,
Президент нашей страны вместе с китайскими
партнерами дал старт нефтепроводу АтасуАлашанькоу. Это был первый этап. Сегодня
созданы все условия для того, чтобы Кенкияк
и Кумколь были соединены».

Владимир Школьник,

в 2004 году Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:

2004

«Мне выпала ответственность вести
переговорный процесс с китайской стороной
о строительстве нефтепровода АтасуАлашанькоу вместе с «КазМунайГазом». Для
Казахстана реализация этого проекта означала
диверсификацию маршрутов поставки нефти
на мировые рынки. В то время уже действовал
маршрут КТК, работал трубопровод АтырауСамара, строился нефтепровод Баку-ТбилисиДжейхан. И китайское направление считалось
очень перспективным. Переговорный процесс достаточно тяжелый - длился полгода. Но после
подписания Соглашения мы построили данный
нефтепровод длиной в более тысячи километров,
в самых тяжелейших условиях, всего за 365 дней.
Эта задача была выполнена на очень хороших
условиях: были банковские гарантии со стороны
КНР, местное содержание – 50 на 50. Причем
ответственность за заполнение нефтью
этого нефтепровода взяла на себя, по нашему
настоянию, китайская сторона».
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На церемонии ввода в строй казахстанско-китайского
нефтепровода Нурсултан Назарбаев поздравил с данным
событием не только нефтяников, но и всех казахстанцев,
назвав его «важнейшим событием торгово-экономических
отношений с Китайской Народной Республикой, нашим
стратегическим, экономическим партнером». Президент
подчеркнул, что нефтепровод построен в рекордно короткие строки, на строительстве работало 4500 человек, более
500 казахстанцев получили работу.
Как заявил Глава государства: «Оживляется весь
край, растет экономика этого региона».

2003

Церемония ввода в эксплуатацию
нефтепровода Кенкияк-Атырау

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЕКТА НЕФТЕПРОВОДА
КЕНКИЯК-АТЫРАУ:
•
•
•
•
•

протяженность - 448,8 км;
диаметр - 24 дюйма;
пропускная способность первой
очереди (2002 год) - 6 млн тонн
нефти в год;
пропускная способность второй
очереди (2004 год) - 10 млн тонн;
пропускная способность третьей
очереди (2006 год) - 14 млн тонн
в год.

Все выступавшие как с казахстанской, так и с китайской стороны подчеркивали, что запуск нефтепровода уникальное событие, сам нефтепровод стал первым шагом
на пути «большой» казахстанской нефти в Китай, а сроки
и качество строительства удостаивались только превосходных оценок.
Процесс заполнения нефтью трубопровода
Атасу-Алашанькоу завершился 25 мая 2006 года. Общий
объем технологической нефти, потребовавшейся для
заполнения, составил порядка 600 тыс. тонн. Промышленная эксплуатация нефтепровода Атасу-Алашанькоу
началась c июля 2006 года.
Реализация проекта строительства и запуска в строй
нефтепровода Атасу-Алашанькоу обеспечила создание
нового трубопроводного направления экспорта казахстанской нефти, загрузку существующей нефтепроводной
системы, использование транзитного потенциала Казахстана. Кроме того, были созданы новые рабочие места
и обеспечены дополнительные налоговые поступления
в государственный бюджет.
«Объем капитальных вложений составил $806 млн,
из которых инвестиции, привлеченные по схеме проектного финансирования, превысили $700 млн».
Узакбай Карабалин,

Президент «КазМунайГаза»,
на церемонии ввода в строй нефтепровода
Атасу-Алашанькоу

Участок Атасу-Алашанькоу стал вторым из трех,
которые должны были сформировать единый экспортный

маршрут из Западного Казахстана в КНР. Первым из этих
участков стал нефтепровод Кенкияк-Атырау протяженностью 448,8 км и проектной пропускной способностью до 12
млн тонн нефти в год.
Предыстория данного проекта связана с распоряжением Премьер-Министра РК от 7 июня 1999 года, согласно
которому для обеспечения доступа производителей нефти
Актюбинского региона к экспортным трубопроводам КТК
и Атырау-Самара ЗАО «НКТК «КазТрансОйл» было поручено рассмотреть вопрос о строительстве нефтепровода. 3
октября 2001 года ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа» и ТОО
CNPC International Kazakhstan подписали рамочное соглашение о строительстве нефтепровода Кенкияк-Атырау. В соответствии с условиями данного соглашения, было образовано
ЗАО «Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас», учредителями которого выступили «КазМунайГаз»
(51%) и CNPC International Kazakhstan (49%).
Торжественная церемония начала строительства этого
участка состоялась 23 мая 2002 года с участием Премьерминистра РК Имангали Тасмагамбетова. А в марте 2003 года
нефтепровод Кенкияк-Атырау был сдан в эксплуатацию,
соединив НПС «Кенкияк» с НПС «Атырау» АО
«КазТрансОйл» и далее с экспортными терминалами КТК
и нефтепроводом Атырау-Самара.
Генеральным подрядчиком выступила российская
компания ОАО «СтройТрансГаз». При этом, обязательным
условием заключенного с ней контракта стало привлечение в качестве субподрядной организации казахстанской
компании для выполнения 53% строительных работ. Такой
организацией выступило ЗАО «КазСтройСервис», дочернее
предприятие «КазМунайГаза». Базовую проектно-сметную

документацию разработал НИПИ «КаспийМунайГаз»
(Атырау), рабочий проект подготовил «Газ НИИ Проект»
(Самара), технический надзор за поставкой труб и за
всем строительством объекта вела британская независимая инспектирующая компания Moody International Ltd.
Работы велись на разных участках семью потоками
с помощью субподрядчиков из Москвы, Минска, Ростова,
Алматы. Поставленная трубная продукция была изготовлена заводами России и Китая.
Средняя скорость строительства трубопровода
составляла 7-8 км в день.
Чтобы максимально снизить риск загрязнения
природы, были найдены новые инженерные решения. Так,
при переходе через реку Урал был применен метод горизонтально-направленного бурения, который исключал отрицательное воздействие на окружающую среду и позволял
сохранить в естественном состоянии русла и берега рек.
Прокладка трубопровода осуществлялась на глубине 19,49
метров под дном реки с бурением скважины протяженностью 841,18 метров. В результате согласованной работы
бестраншейный вариант прокладки трубопровода через
основную водную преграду был выполнен успешно.
На магистральном нефтепроводе Кенкияк-Атырау
были смонтированы пневмогидроприводные шаровые
краны германской фирмы ITAG, обеспечившие герметичность, уменьшившие выбросы в атмосферу, легко
управляемые.
В процессе строительства линейной части нефтепровода было задействовано 470 единиц спецтехники и привлечено 1003 человека, в ходе же эксплуатации нефтепровода
планировалось создать 96 новых рабочих мест.
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Потребителями данной системы стали все нефтедобывающие предприятия, расположенные по трассе нефтепровода Кенкияк-Атырау, в том числе «CNPC-Актобемунайгаз»,
«Казахойл-Актобе», «Эмбамунайгаз», «Казахтуркмунай»
и другие.
«Реализация данного проекта - это начало очень большой перспективной работы по диверсификации трубопроводных маршрутов, прежде всего, нефтяных».
Имангали Тасмагамбетов,

Премьер-министр РК, на церемонии начала строительства
нефтепровода Кенкияк-Атырау

11 декабря 2007 года, в канун Дня Независимости,
Премьер-министр РК Карим Масимов на месторождении
Кенкияк Темирского района Актюбинской области дал старт
сооружению еще одного участка казахстанско-китайского
нефтепровода - Кенкияк-Кумколь, пропускной способностью
на первом этапе 10 млн тонн нефти в год, а в последующем - до
20 млн тонн в год. В этот день на головной нефтеперекачивающей станции Кенкияк состоялась церемония сварки первого
стыковочного шва нефтепровода. С китайской стороны в ней
принял участие Заместитель Председателя Комитета по энергетике Госсовета КНР Ма Фуцай, который зачитал приветственное письмо Заместителя Премьер-министра КНР У И.
Строительство нефтепровода возложено на ТОО
«Казахстанско-Китайский Трубопровод», учредителями которого выступили на паритетной основе АО «КазТрансОйл»
и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа (оператор зарубежных проектов Китайской национальной нефтяной корпорации - CNPC). Нефтепровод Кенкияк-Кумколь был проложен по территориям
Актюбинской, Кызылординской и Карагандинской областей
и позволил соединить нефтепровод Кенкияк-Атырау с нефтепроводом Кумколь-Атасу, что обеспечило поставку углеводородного сырья Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на рынок Китая.
Строительство линейной части нефтепровода было
завершено досрочно, что позволило уже 11 июля 2009 года
начать процесс заполнения нового трубопровода технологической нефтью и успешно завершить его в сентябре.
Реализация проекта строительства нефтепровода
Кенкияк-Кумколь была сопряжена с рядом технических
трудностей. Трубы приходилось прокладывать по довольно
сложной местности, встречались барханные пески, соровые
участки, а также орошаемые и пахотные земли. По проекту
нефтепровод пересек Муголжарские горы, которые характеризуются большим перепадом высот. Здесь потребовалось
проведение буровзрывных работ. В целом, при строительстве

Реализация проекта
строительства
нефтепровода
Кенкияк-Кумколь
была сопряжена
с рядом технических
трудностей. Трубы
приходилось
прокладывать
по довольно
сложной местности,
встречались
барханные пески,
соровые участки,
а также орошаемые
и пахотные земли.

2001

Переговоры по проекту нефтепровода
в г.Пекине, 2001 г.

нефтепровода были задействованы более 1 тысячи специалистов, а также
свыше 800 различных машин и механизмов, в том числе 62 экскаватора,
71 бульдозер, 75 энергопоездов, 3 трубосварочные базы, 2 автоматических
сварочных комплекса PWT, 41 трубоукладчик, 55 автокранов, 11 погрузчиков и 268 автомашин.
«В последние годы политические взаимоотношения наших стран
непрерывно углубляются, расширяются сферы нашего экономического
сотрудничества. Нефтепровод Казахстан-Китай как звено дружбы
связывает две наши страны. Начало строительства нового этапа нефтепровода сыграет важную роль в дальнейшем закреплении взаимовыгодного
сотрудничества и продвижении экономического развития Казахстана
и Китая».
(Из поздравительного письма Заместителя Премьер-министра КНР,
Сопредседателя казахстанско-китайской Межправительственной Комиссии
по сотрудничеству со стороны КНР, госпожи Уи)

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕФТЕПРОВОДА КЕНКИЯККУМКОЛЬ:
• Протяженность трубопровода –
761 км.
• Диаметр нефтепровода – 813 мм.
• Пропускная способность на
начальном этапе – 10 млн тонн
нефти в год с возможностью
последующего расширения
до 20 млн тонн в год.
• Ориентировочная стоимость –
порядка $1 млрд.
• В качестве ресурсной базы
проекта рассматриваются
объемы нефти месторождений
Актюбинской области и Западного
Казахстана.

Коммерческая эксплуатация нового нефтепровода Кенкияк-Кумколь
началась в октябре 2009 года. Первым и основным грузоотправителем
нефти по данному трубопроводу выступило АО «CNPC-Актобемунайгаз».
Таким образом, в Казахстане была создана единая, взаимосвязанная
нефтепроводная система, соединяющая Западную и Восточную сети
магистральных нефтепроводов. Республика получила трубопроводную
инфраструктуру, обеспечивающую стабильный и надежный экспорт
западноказахстанской нефти на перспективный рынок Китая, ежегодно
наращивающий спрос на сырую нефть.
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Генеральный директор KPO Джон Морроу
с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым

ФУНДАМЕНТ
БУДУЩЕГО

В

августе 2003 года состоялась официальная церемония
ввода в эксплуатацию производственных объектов
Этапа II проекта освоения Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. В ней принял участие
Президент РК Нурсултан Назарбаев.
Глава государства дал старт работе Карачаганакского
перерабатывающего комплекса (КПК) - одного из самых
крупных объектов, построенных международным консорциумом Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO), ГП-2
с установкой обратной закачки газа в пласт с тремя компрессорами, а также 635-километровому экспортному трубопроводу Карачаганак – Большой Чаган – Атырау, который
соединил месторождение с системой КТК.
Технология закачки газа в пласт, которая была применена на Карачаганаке, не имела аналогов в мире. Газовые
компрессоры Nuovo Pignone на ГП-2 были образцами самой
передовой технологии. Закачка газа, содержащего 4-6% сероводорода, начала осуществляться при давлении 70 атмосфер
на входе и до 550 атмосфер на выходе.

С вводом в строй новых объектов KPO заявил об увеличении добычи жидких углеводородов до более 10-10,5 млн
тонн в год с 5,2 млн тонн в 2002 году, газа – до 10-13 млрд
кубометров с 4,7 млрд кубометров соответственно. При
этом, KPO заявил о планах ежегодно транспортировать на
мировые рынки по системе КТК до 7 млн тонн нефти в год,
а 3 млн тонн жидких углеводородов продолжать отправлять
для переработки на Оренбургский ГПЗ (Россия).
Высоко оценивая заслуги KPO и подрядчиков, Президент Нурсултан Назарбаев торжественно наградил орденом
«Курмет» Заместителя Главного исполнительного директора Eni Пьетро Каванну, Президента ОАО «Интергазстрой»
Нурлана Куаншалиева, Управляющего директора «КазМунайГаза» Жакыпа Марабаева и Генерального директора KPO
Джона Морроу.
Благодаря реализации Этапа II, в июне 2004 года KPO
отгрузил первую партию нефти с морского терминала КТК
в Новороссийске.

«Уверен, что уже в ближайшее время Карачаганакское месторождение станет крупнейшим центром по
глубокой переработке углеводородного сырья. У нас есть,
я считаю, полное взаимопонимание по этому вопросу
с основными инвесторами. Казахстанское правительство
будет настаивать на скорейшем начале строительства
очередного этапа. Этот опыт будет полезен на крупнейшем нефтяном месторождении Тенгиз и морской структуре Кашаган. Это позволит более эффективно использовать недра Казахстана. На этой базе наши нефтяники
учатся, чтобы опыт перенести на другие объекты. Это
очень важно».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК, на церемонии запуска объектов
Этапа II на Карачаганаке
Поставки нефти Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в КТК обеспечили выход
этой нефтепроводной системы на проектную мощность
первого этапа – всего 28 млн тонн в год, в том числе 21,7
млн тонн нефти из Казахстана.
Грузоотправителями
КТК
из
Казахстана
к тому моменту были ОАО «CNPC-Актобемунайгаз»,
СП «Арман», ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз», ТОО
«Казахойл-Актобе» и СП «Тургай Петролеум».
В конце 2004 года КТК приступил к транспортировке
нефти, добытой на территории Российской Федерации.
Первой в систему начала поступать нефть ОАО «Сургутнефтегаз». А позже в систему поступила нефть, добываемая в Чеченской Республике компанией «Роснефть».
Начало транспортировки российской нефти по системе
КТК стало возможным после завершения строительства
компанией «НафтаТранс» пункта перевалки «Кавказская»
в Кавказском районе Краснодарского края. Пункт включал
в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС «Кропоткинская», входящей в трубопроводную систему КТК. Акт сдачи пункта
перевалки нефти был подписан Государственной комиссией 31 октября.

Джон Морроу,

Генеральный директор KPO, на церемонии запуска объектов
Этапа II на Карачаганаке:

«Карачаганак – великолепное месторождение, у него
прекрасное будущее. Сегодня на КПК мы отмечаем
закладку фундамента этого будущего. Этот проект
есть пример того, как иностранные инвестиции
воплощаются в жизнь и как они выполняют свои
обязательства перед Республикой. Однако нынешнее
достижение не есть лишь образец инвестиционного
успеха, но также технической новации, успешного
сотрудничества с госструктурами, в частности,
с министерством энергетики и минеральных ресурсов
и Национальной компанией «КазМунайГаз».

Йен Макдональд,

Генеральный директор КТК:
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«Проект КТК несет значительные выгоды
всем акционерам, в том числе и государствамоснователям. 85% всех расходов КТК в России,
а это порядка $90 млн в год, приходится
на оплату услуг российских поставщиков
и выплаты в государственный бюджет. В период
строительства КТК обеспечил работой по прямому
найму до 6 тыс. российских граждан. В настоящее
время эксплуатацией трубопровода занято около
1,5 тыс. специалистов. Работы по расширению
системы означают новые крупные подряды для
российских строителей и поставщиков.
КТК будет наращивать свою мощность постепенно
в течение ближайших четырех-пяти лет,
пока не будут построены все запланированные
объекты расширения трубопроводной системы.
Это обеспечит значительное увеличение
экспортных возможностей России и Казахстана
и, соответственно, дополнительные поставки на
мировой рынок нефти».
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Жакып Марабаев,

Управляющий директор по инвестиционным проектам и управлению долями
в СП АО НК «КазМунайГаз» (25 июля 2003 года, газета «Новое поколение»):

«Для нас - и для страны, и для компании «КазМунайГаз»,
которая участвует в KIO от Республики Казахстан, Карачаганакский проект очень важен. В том числе потому,
что это один из крупнейших проектов в Республике. Приведу
лишь некоторые цифры. Прогнозный объем инвестиций за
контрактный период (он, как известно, составляет 40 лет)
оценивается в $15 млрд. Кстати, $4,5 млрд уже вложено.
За эти 40 лет планируется добыть 320 млн тонн жидких
углеводородов и 797 млрд кубометров газа. Ожидаемый доход
Республики Казахстан за весь период действия соглашения
должен составить, в соответствии с экономической моделью,
свыше $14 млрд.
Однако важно еще и то, как работает KIO - а работает она по
высшим мировым стандартам. Это касается и производства,
это же справедливо и по отношению к тому, как компания
выполняет свои обязанности корпоративного гражданина.
На социальные и инфраструктурные проекты в ЗападноКазахстанской области, где расположены промыслы, KIO
ежегодно выделяет $10 млн. К социальным проектам,
финансируемым KIO, можно добавить и перенос поселка
Тунгуш, оказавшегося в санитарно-защитной зоне».
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СОЗДАНИЕ «КАЗМУНАЙГАЗА» БЫЛО НАСТОЯЩИМ
ПРОРЫВОМ В РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА, ВЕДЬ ДО СИХ ПОР В МАСШТАБАХ
РЕСПУБЛИКИ СТРУКТУРЫ, ПОДОБНОЙ НОВОМУ
НАЦИОНАЛЬНОМУ ХОЛДИНГУ,
НЕ СУЩЕСТВОВАЛО.

МОЩНЫЙ ИГРОК

КазМунайГаз
февраля 2002 года на основании Указа Президента Республики
Казахстан №811 было создано Закрытое акционерное общество
«Национальная компания «КазМунайГаз», единственным учредителем которого выступило Правительство страны. Новый нефтегазовый
холдинг был образован путем слияния Национальной нефтегазовой компании
«Казахойл» и Национальной компании «Транспорт нефти и газа» (ТНГ).
Постановлением Правительства РК руководителем вновь образованной компании «КазМунайГаз» был назначен Ляззат Киинов, ранее занимавший должность Акима Мангистауской области, первым Вице-президентом
- Тимур Кулибаев, который до этого руководил ТНГ. Кроме того, был определен и состав Совета директоров во главе с Вице-министром энергетики
и минеральных ресурсов Узакбаем Карабалиным. В Совет директоров также
вошли первый Вице-министр экономики и торговли Александр Андрющенко,
Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Абдукалык Налибаев, Председатель Комитета госимущества и приватизации Максутбек Раханов, Президент ЗАО «НК «КазМунайГаз» Ляззат Киинов.
Новая нацкомпания была создана в целях проведения единой государственной политики по рациональному использованию имеющихся в Казахстане нефтяных и газовых ресурсов. При ее создании учитывался фактор
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глобализации в тот период, когда в мировой практике
были нормальными процессы слияния крупнейших
нефтяных компаний.
Основными видами деятельности «КазМунайГаза»
были определены разведка и добыча нефти, переработка, маркетинг по вопросам реализации, транспортировки углеводородного сырья и эксплуатации нефтегазопроводов, организация финансирования, разработка
ТЭО, проектирование и сооружение нефтегазопроводов,
а также участие во всех внутренних и международных
проектах Казахстана по транспортировке углеводородного сырья.
Под контроль нового холдинга перешли добывающие предприятия нацкомпании «Казахойл» - «Узеньмунайгаз», «Эмбамунайгаз», различные доли участия
в добывающих проектах на территории Казахстана;
транспортные предприятия, которые объединяла «Транспорт нефти и газа»; один из трех нефтеперерабатывающих заводов страны - Атырауский, а также сервисные
компании в области авиаперевозок, геофизики и другие.
Общая стоимость консолидированного баланса
новой нацкомпании ориентировочно была оценена в $2
млрд.
Создание «КазМунайГаза» было настоящим прорывом в развитии нефтегазового комплекса, ведь до сих пор
в масштабах Республики структуры, подобной новому
национальному холдингу, не существовало.
В соответствии со Стратегией развития «КазМунайГаза» на него была возложена задача по обеспечению максимальных выгод для Республики Казахстан от
развития нефтегазовой отрасли и по становлению высокоэффективной нефтегазовой компании международного уровня.
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Карим Масимов,

в 2002 году Вице-премьер РК:

«Слияние «Казахойла» и ТНГ в одну нацкомпанию
позволит последней привлекать инвестиции
и заимствования на внешнем и внутреннем рынках
на более дешевых условиях.
Положительную роль сыграет концентрация
в одной компании управленческого
и профессионального состава «Казахойла» и ТНГ.
Повысится роль государства в контроле за
прозрачностью нефтяных госактивов.
Деятельность «КазМунайГаз» должна быть
транспарентной как для правительства, так и для
общественности и иностранных инвесторов.
«КазМунайГаз» будет нести полную
ответственность по всем обязательствам
вошедших в ее состав госкомпаний «Казахойл»
и «Транспорт нефти и газа».

Узакбай Карабалин,

в 2002 году Вице-министр энергетики и минеральных
ресурсов РК, Председатель Совета директоров АО НК
«КазМунайГаз»:

«Создание этой компании было эволюционным
развитием нефтяной отрасли Казахстана.
На это решение повлиял процесс глобализации,
который происходил во всем мире. Для
полноправного участия в международных
и казахстанских нефтегазовых проектах
необходимо было иметь мощную национальную
компанию, которая могла бы консолидировать,
с одной стороны, финансы, кадры, технические
возможности всех государственных профильных
компаний, которые в нее войдут, с другой
стороны, стать серьезным игроком на рынке.
Когда под «одной крышей» были объединены
добывающая «Казахойл», транспортные
«КазТрансОйл» и «КазТрансГаз», мы получили
единый механизм, действующий безотказно.
Образование «КазМунайГаза» как мощного игрока
приветствовали все участники рынка.
Это как в саванне: когда появляется лев,
кому-то уже неудобно».
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Имангали Тасмагамбетов,

в 2002 году Премьер-министр РК:

«Ожидаются большие перемены, связанные
с освоением шельфа Каспия. Поэтому все
вопросы, связанные с освоением шельфа Каспия,
включая переговорные процессы, разведку,
добычу, переработку и транспортировку,
в интересах государства должны решаться
одной компанией.
С сегодняшнего дня рейтинг и стоимость
активов резко возрастет в сравнении с двумя
бывшими нацкомпаниями».

В

2002 году для организации и проведения транспортных и торговых операций с нефтью и продуктами
ее переработки на территории Республики Казахстан и за рубежом была создана 100-процентная дочерняя
организация АО НК «КазМунайГаз» - ТОО «Торговый дом
«КазМунайГаз» (ТД КМГ). Новая компания объединила
крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы – Атырауский, Павлодарский и Шымкентский, а также сеть автозаправочных станций под брендом «КазМунайГаз».
Руководство ТОО «Торговый дом «КазМунайГаз»
с первых дней работы занялось выполнением сложнейшей
и ответственной задачи по становлению конкурентоспособной, инновационной и высокоэффективной daunstrim
компании. Впервые наиболее серьезно в рамках компании,
объединившей все имеющиеся в Казахстане нефтеперерабатывающие активы, была начата работа по увеличению
мощности и глубины переработки, обеспечению производства высококачественных нефтепродуктов, стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов путем маркетинга
нефтепродуктов через разветвленные каналы сбыта, повышению эффективности операционных процессов через
внедрение новых технологий и новых производств.
Управление бизнес-процессами на НПЗ Казахстана был доведен до уровня ведущих мировых аналогов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Переработка нефти и производство
нефтепродуктов.
• Реализация нефти, продуктов
переработки нефти и газа.
• Поставка горюче-смазочных
материалов на нужды посевных
и уборочных кампаний.
• Операции от имени государства
с нефтью, полученной в счет уплаты
роялти.
• Транспортно-экспедиторские
услуги, услуги грузоотправления
и перевалки нефти.
• Защита интересов государства по
таким важным направлениям, как
экспортная политика Казахстана
в области торговли нефтью
и продуктами переработки нефти
и газа и прочие виды услуг.

Ляззат Киинов,

в 2002-2003 годах Президент ЗАО НК «КазМунайГаз»:

«Основной вопрос, который стоит перед нами, обеспечение вывоза нефтепродуктов. Для того чтобы
развивать транспортные мощности, мы должны
иметь долевое участие при создании транспортных
компаний. Это касается перевозок на экспорт, внутри
Казахстана, танкерных перевозок на Черном море
и в мировом океане. Это очень реальная задача, и мы
выполняем ее уже сейчас».
Данияр Берлибаев,

Генеральный директор АО «Торговый дом
«КазМунайГаз» о развитии компании на международном
симпозиуме по нефтегазопереработке,
нефтехимии и нефтепродуктам, в 2010 году

В марте 2004 года в составе «КазМунайГаза» путем
слияния АО «Узеньмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз»
была образована еще одна новая дочерняя структура АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ).
Размер уставного капитала компании составил 10 млрд 340 млн 268,750 тыс. тенге. Количество
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в отрасли, организовано предэкспортное финансирование под контракт поставки на общую сумму $500 млн.
Получила активное развитие розничная сеть автозаправочных станций «КазМунайГаза». Более эффективно
стала реализовываться государственная программа
поддержки сельхозпроизводителей и поставки селу во
время посевной и уборочной кампаний дешевых ГСМ.
Развитие разветвленных маркетинговых каналов сбыта
нефтепродуктов вышло на новый, более качественный
уровень. Была повышена эффективность корпоративного управления ТД КМГ. Регулирование социально-трудовых отношений стало происходить на основе
принципа социального партнерства. Была усовершенствована кадровая политика, обеспечена безопасность
на производстве, снижены экологические риски.
Намного позже, в 2010 году «Торговый дом
«КазМунайГаз» был переименован в АО «КазМунайГаз
- переработка и маркетинг». К тому времени портфель
активов компании включал ТОО «Атырауский НПЗ»
(99,53%), ТОО PetroKazakhstan Oil Products (49,7%),
ТОО «Павлодарский НХЗ» (100%), ТОО «КазМунайГаз
Өнімдері» (100%), ТОО «КазМунайГаз-Аэро» (100%),
ТОО СП Caspi Bitum (50%).

«КазМунайГаз» станет одной из важнейших
компаний, которая будет способствовать развитию
экономики Казахстана. Она будет работать
по принципу жесткого единого вертикального
подчинения. Поначалу будет сложно, так как
объединились две крупные нефтегазовые компании.
Немало времени займет организационный процесс.
«КазМунайГаз» сможет конкурировать
с крупнейшими нефтяными мировыми компаниями.
Сейчас перед нами руководством страны
и Правительством поставлена задача, чтобы
мы везде входили в новые нефтяные проекты,
имея не менее 50% доли, и стремились быть
операторами новых проектов. При создании
«КазМунайГаза» богатый нефтью и газом
Казахстан ориентировался на модели таких
государственных компаний, как Statoil в Норвегии,
Petronas в Малайзии, а также PDVSA в Венесуэле.
Это государственные национальные компании,
которые сегодня не только успешно работают,
но и создают политику в области нефти
и газа в своей стране, создающей максимально
благоприятные условия для государства,
для своей страны.
Создавать такую крупную компанию, как
«КазМунайГаз», было очень тяжело. К примеру,
мне приходилось работать до 21.00-22.00
каждый день. Нужно было разработать всю
необходимую документацию, включая должностные
инструкции и штатное расписание, а также
привести в порядок всю нашу систему, начиная от
месторождений и заканчивая самой компанией.
Это была чисто техническая работа, но она была
большой и сложной. Я очень благодарен моим
коллегам, с которыми тогда работал вместе.
Это Тимур Аскарович Кулибаев, Махамбет
Демешевич Батырбаев, совместно с которыми
мы проделали колоссальную работу.
К сожалению, я недолго работал в новой компании,
ушёл через год.
Но мои коллеги продолжили работу».
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2006

объявленных акций - 41 млн 361 тыс. 75 штук, из них простых 37 млн 224 тыс.
968 штук, привилегированных – 4 млн 136 тыс.107 штук. Номинальная стоимость одной акции - 250 тенге.
Объединенная компания стала третьей в Республике Казахстан по годовым объемам добычи сырой нефти.
На момент создания портфель активов РД КМГ включал 44 месторождения нефти и газа, в том числе филиал «Узеньмунайгаз» – 7, а филиал
«Эмбамунайгаз» - 37 месторождений, из которых 2 были в консервации.
Всего начальные геологические запасы компании оценивались в 1635,6
млн тонн, начальные извлекаемые запасы – 704,4 млн тонн. Остаточные запасы
на 1 июня 2004 года составляли: балансовые запасы нефти 1200,2 млн тонн,
извлекаемые - 269 млн тонн нефти, 34 млрд кубометров природного газа и 2,9
млн тонн конденсата.
Сразу после создания РД КМГ сосредоточилась на реализации стратегии роста. Однако было понятно, что без привлечения внешнего финансирования реализовать амбициозные планы по расширению ресурсной базы будет
просто невозможно.
28 августа 2006 года РД КМГ успешно провела размещение объявленных простых акций среди существующих акционеров, в ходе которого НК
«КазМунайГаз» отказалась от большинства причитающихся ей акций для
того, чтобы компания смогла провести IPO. После его проведения не менее
60% обыкновенных акций РД КМГ должно было находиться в собственности
«КазМунайГаза».
Компания назначила ABN AMRO Rothschild и Credit Suisse совместными
глобальными координаторами и совместными организаторами, а Visor Capital
– ведущим управляющим предложения новых акций в Казахстане. Функции
соуправляющего должен был выполнять Merill Lynch.
В сентябре 2006 года состоялось первичное размещение акций АО
«РД КМГ» на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а глобальных депозитарных расписок (ГДР) - на Лондонской фондовой бирже.
Глобальное размещение состояло из 23086791 вновь выпущенных
простых акций, наряду с 3463019 существующими простыми акциями, которые предлагались андеррайтерами от имени «КазМунайГаза» с целью стабилизации рынка после размещения. Одной простой акции соответствовали
шесть ГДР.
Стоимость ГДР составила $14,64, а обыкновенных акций 11163,39 тенге.
РД КМГ разместила 40% своих акций, остальные 60% остались
у нацхолдинга. Что касается схемы размещения, то примерно половина IPO
произошла на Казахстанской, а другая половина - на Лондонской фондовой
бирже. Более 7,3 млн простых акций компании выкупили отечественные
пенсионные фонды.
Результаты IPO превзошли ожидания РД КМГ. Компания сумела привлечь
$2,3 млрд, хотя планировала - до $2 млрд.
Руководство РД КМГ заявило о планах направить полученные от продажи
данного глобального предложения средства на финансирование дальнейшего
роста и развития компании.
После IPO курс акций РД КМГ, контролируемой государством, стал
влиять, прямо или косвенно, на благосостояние тысяч казахстанцев – акционеров или вкладчиков пенсионных фондов. Компания всерьез нацелилась на
зарубежную экспансию и приступила к активной покупке нефтегазовых активов в Казахстане.

Алия Юсупова – родилась 15 мая 1984, г.Шымкент, КазССР,
казахстанская спортсменка. Выступала за сборную Казахстана,
представляла художественную гимнастику в индивидуальных
упражнениях.
Участница двух летних Олимпиад – в Афинах (2004) и Пекине (2008).
Тренировалась в России по приглашению Ирины Александровны Винер.
Алия – абсолютная чемпионка Казахстана 2000-2009 годов.
Многократная чемпионка Азии. Победительница Азиатских игр 2006 года
в Дохе и вице-чемпионка Азиатских игр в Пусане в 2002 году.
В 2005 году выступила на Всемирных играх в Дуйсбурге, где заняла второе
место в упражнении с булавами, а также пятое место – со скакалкой
и мячом, и шестое – с лентой. Алия – призёр трёх Универсиад:
в Измире в 2005 году она завоевала «бронзу» в финале упражнения с мячом,
в Бангкоке в 2007 году – «бронзу» за булавы и в Белграде в 2009 году –
две бронзовые медали за многоборье и упражнение с обручем.
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Тимур Кулибаев,
в 2002 году Первый Вице-президент НК «КазМунайГаз»:

«Наша Национальная компания создана с целью комплексного развития нефтегазовой отрасли
Казахстана, обеспечивающего эффективное освоение и воспроизводство энергетических ресурсов.
Перед «КазМунайГазом» поставлен более широкий спектр задач, нежели простое увеличение добычи
нефти. Компания должна была содействовать социально-экономическому развитию страны и ее
успешной интеграции в мировую экономику.
Практика показывает, что максимальный эффект для государства достигается путем становления
сильной Национальной компании через ее участие во всех проектах. «КазМунайГаз» является рабочим
органом Правительства по управлению и контролю над ходом нефтяных операций на всех этапах
их развития – от инициации до завершения работ по проекту. Это, в свою очередь, обеспечивает
максимальное использование возможностей национальной экономики, местных подрядных организаций,
материалов, товаров и услуг, решение социальных задач, профессиональное обучение и подготовку
местных кадров.
На тот момент общий опыт работы компаний «Казахойл» и «Транспорт нефти и газа» показал,
что производственными, техническими и коммерческими вопросами лучше заниматься в рамках
единой стратегии Национальной компании. Министерство должно осуществлять контроль над
деятельностью отрасли, определять правила игры, заниматься законотворчеством. А корпоративным
управлением нефтегазовыми активами должна заниматься Национальная компания. Такая
система управления нефтегазовым сектором вскоре показала свою эффективность. Потому
что в рамках созданной Национальной компании «КазМунайГаз» стало возможным целостное
управление нефтегазовым сектором. Это особенно важно для таких крупных проектов, как Тенгиз,
Карачаганак, Кашаган, где необходимо было одновременно решать задачи, связанные с производством,
транспортировкой нефти и газа, финансированием и другие. Только таким образом мы смогли
представлять и защищать интересы Казахстана в этих крупнейших проектах.
В «КазМунайГазе» я занимался Тенгизским проектом, возглавлял Совет «Тенгизшевройл», где были
представлены все акционеры этой компании, а ежедневную текущую деятельность осуществляли
менеджеры от корпорации Chevron.
Еще до расширения производственной мощности в ТШО существовала система, когда получаемые
акционерами дивиденды шли на развитие проектов этого предприятия. Таким образом, «КазМунайГаз»
как акционер недополучал дивиденды в текущем режиме. Для исправления ситуации нами был приглашен
в качестве консультанта от ABN Amro Bank Кожахан Абенов, который помог принять и реализовать
новую схему финансирования проекта расширения мощности на Тенгизе через привлечение заемного
финансирования. У нас были очень тяжелые споры с акционерами ТШО. В какой-то момент на один
год развитие проекта расширения даже было приостановлено. Но казахстанская сторона настояла
на его финансировании за счет привлеченных ресурсов. И наши партнеры согласились. Это позволило
акционерам, включая «КазМунайГаз», ежегодно получать дивиденды от деятельности ТШО.
Сейчас эти деньги составляют значительную долю в дивидендах Национальной компании.
Эта и многие другие проблемы быстро и эффективно удавалось решать благодаря профессиональной
работе команды управленцев.
Впоследствии лучшие технологические, производственные и финансовые наработки, внедренные в ТШО,
мы успешно применяли в других проектах – на Карачаганаке и Кашагане. Такая синергия в будущем
показала правильность принятого решения о создании мощной Национальной компании».

Жакып Марабаев,
в 2004 году Генеральный директор АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз»:
«Мы готовы выполнить ту задачу, которую поставит перед нами
наша головная компания. Если потребуется работать на суше – будем
осваивать месторождения на суше, если нужно будет работать на
море – пойдем туда, море нас не пугает. Кроме того, я думаю, что
мы не ограничимся территорией Казахстана, мы готовы работать
и за рубежом, но для этого нужно подтянуть свои показатели, чтобы
быть привлекательней и интересней.
Процессы развития, которые наблюдаются в Узене и Эмбе, говорят
о больших перспективах новой компании. Помимо разработки
действующих месторождений компания проводит большой комплекс
исследований их геологического строения и доразведки.
Это позволит оптимизировать системы разработки и выявить
новые залежи. С целью увеличения ресурсной базы специалисты
АО «РД «КазМунайГаз» ведут геологоразведочные работы
на территории Мангистауской и Атырауской областей.
Мы активно участвуем сегодня в аукционах по продаже нефтяных
активов как на территории Казахстана, так и за рубежом».
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Махамбет Батырбаев,
Вице-президент АО НК «КазМунайГаз»:

«Создание «Разведка Добыча «КазМунайГаз»,
которая является на сегодня одной из
самых крупных нефтедобывающих компаний
Казахстана как по объемам извлекаемых
запасов, так и по уровню добычи, конкретный шаг в осуществлении программы
реструктуризации».

Жакып Марабаев,

в 2004-2006 годах Генеральный директор
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»:

«С момента подготовки проекта эмиссии
до выхода на рынок была проделана
огромная работа. В процессе этой
«эволюции» мы все учились, поскольку
до сих пор не имели соответствующего
опыта. Сроки были амбициозными нужно было подготовить IPO компании
в течение двух лет. Цена РД КМГ, надо
отметить, росла на глазах по мере
оптимизации наших бизнес-процессов.
Нам удалось перенастроить практически
всю систему управления. По сути дела,
произошла глобальная трансформация
компании, причем не только
в техническом, но и корпоративном плане.
Очень много работы мы проводили со
всеми министерствами, ведомствами,
депутатским корпусом. Очень сложно
было объяснить необходимость
мотивации менеджмента, который на
тот момент был непонятным. Наша
программа IPO строилась на реальных
возможностях».

Узакбай Карабалин,

в 2004 году Президент АО НК «КазМунайГаз»:

«Слияние двух компаний и создание на их базе нового
предприятия - событие, имеющее огромное значение
для нефтяной отрасли республики. Главная цель
такого решения – увеличивать добычу, выходить
на новые проекты и участки. Мы должны стать
равными среди сильных.
Когда создавалась РД КМГ, ей достались старые
месторождения – такова судьба национальных
нефтяных компаний всех стран. Новые инвесторы,
как правило, приходят работать на новые
месторождения, а старые остаются у государства,
с людьми, социальными заботами и т.д. Для
развития и выхода на новые разведочные проекты,
нужно было иметь инвестиции. Однако получить
прибыли от разработки старых месторождений не
было возможности. Поэтому «КазМунайГаз» и РД
КМГ начали выкупать доли участия в проектах
освоения «более свежих» месторождений на
внутреннем рынке».

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
ЗАХСТАНА
Т
ТАНА

Аскар Балжанов,

в 2006-2009 годах Генеральный директор АО «Разведка
Добыча «КазМунайГаз»:

«Когда я приступил к работе в РД КМГ,
компания вышла на финишную прямую
в подготовке к IPO. Мы должны были выбрать
независимых директоров из числа иностранцев,
провести road-show, объехав крупные фонды,
вкладывающие деньги в покупку ценных бумаг,
листингуемых на международных площадках
(в данном случае в Лондоне) компаний.
Для этого мы прошли в Лондоне обучение
в части публичных выступлений перед частными
инвесторами, совершения предложений
о покупке ценных бумаг, презентации компании.
За две недели мы провели road-show в Англии,
Швейцарии, Швеции, Нью-Йорке, Бостоне.
Результат был очень хороший. Спрос вдвое
превысил предложение. Кроме того, мы получили
адекватную цену за одну бумагу - 14 долларов
64 цента. Главная цель была достигнута.
Благодаря листингу РД КМГ получила от частных
инвесторов $2 млрд, которые впоследствии были
направлены на развитие компании».
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В марте 2004 года в составе «КазМунайГаза»
путем слияния АО «Узеньмунайгаз»
и АО «Эмбамунайгаз» была образована
еще одна новая дочерняя структура –
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ).
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

С

разу же вслед за образованием «КазМунайГаза», 25
февраля 2002 года вышло Постановление Правительства РК №248, в соответствии с которым новая
нацкомпания была определена полномочным органом по
представлению интересов Республики Казахстан в СРП
по Карачаганакскому и Северо-Каспийскому проектам.
Помимо этого, было решено, что «КазМунайГаз» в качестве представителя государства будет контролировать 51%
акций во всех структурах и юридических лицах, которые
в будущем будут создаваться для разработки казахстанских
нефтегазовых месторождений. Распределение нефтегазоносных месторождений и блоков среди инвесторов будет
осуществляться на тендерной основе.
Одновременно встал вопрос о необходимости возвращения Казахстана в Северо-Каспийский проект, из которого, ввиду сложного экономического положения, он вышел
в 1998-ом. Тогда «Казахстанкаспийшельф» продал в общей
сложности за $450 млн по 50% доли своего участия компаниям Phillips Petroleum и Inpex.
Весной 2003 года, когда из Кашаганского проекта
решила выйти британская BG, пять из шести партнеров
по СРП - Eni (оператор), ExxonMobil, Total, Shell (каждая
владела по 16,67%) и ConocoPhillips (8,33%) – выразили
желание приобрести высвобождаемые акции (от такого
права отказалась лишь компания Inpex с 8,33% долей).
Казахстан, в соответствии с законами, заявил о своих преимущественных правах на покупку доли BG в Северо-Каспийском проекте.
Казахстан был уверен: его участие в проекте
усилило бы позиции государства в мировом экономическом пространстве, послужило бы локомотивом идеологии
устремленности в будущее и, в конечном итоге, позволило

бы вывести Казахстан на политической арене на более высокий уровень взаимоотношений с другими странами.
В результате продолжительных переговоров члены
консорциума уступили Казахстану половину акций BG
Group. 30 марта 2005 года британская компания подписала пакет соглашений с Agip, ExonnMobil, Shell, Total
и ConocoPhillips о продаже им всей своей 16,67% доли
участия в разработке углеводородных месторождений на
шельфе Каспия за $1,79 млрд, без учета налогообложения.
В тот же день Правительство РК, Минэнерго, «КазМунайГаз» и пять партнеров по Северо-Каспийскому проекту,
выкупившие акции BG Group, достигли договоренности
и подписали пакет документов о переуступке казахстанской
стороне половины этой доли. Стоимость казахстанского
приобретения составила $913,142 млн. Сумма сделки была
весьма выгодной для Казахстана. Еще в сентябре 2003 года,
когда решалась судьба британской доли, 1 баррель нефти
стоил $35, поэтому рыночная стоимость 16,67% доли была
оценена в $1230 млн (рост стоимости за 6 лет составил $750
млн). На момент завершения сделки средняя цена 1 барреля
нефти выросла до $50, при этом, стоимость актива осталась
той же.
«Таким образом, реально активы стоят минимум
в полтора раза дороже», - заявил Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК Владимир Школьник.
4 мая 2005 года в г.Астане Национальная нефтегазовая
компания «КазМунайГаз» и участники Agip KCO подписали Договор о внесении изменений и дополнений в СРП
по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года. Согласно
данному документу, была окончательно оформлена сделка

Владимир Школьник,

в 2005 году Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:

Кашаган Куржиманулы (годы жизни – 1841-1929) казахский акын, жырау, видный представитель казахского
устно-поэтического творчества. Из устного творчества
великого казахского акына Кашагана - жырау сохранилось
немногое. До потомков дошли легенды и эпосы.
Самые знаменитые из них: «Происхождение Адая»,
«Земля предков», «Прибой».

«Я хорошо помню все переговорные процессы по
поводу покупки Казахстаном доли в Кашаганском
проекте. Компания British Gas решила
покинуть Кашаган по объективным причинам,
решив сосредоточиться на другом крупном
проекте в Казахстане – Карачаганакском.
В соответствии с ОСРП, участники
Кашаганского консорциума имели первоочередное
право покупки этой доли. Мы начали
переговорный процесс о том, чтобы половину из
продаваемых BG 16,7% доли купил Казахстан.
Почему это надо было сделать? Потому
что опыт работы в Кашаганском проекте
показал: для того чтобы участвовать во всех
операционных работах на месторождении,
надо находиться внутри проекта. Вопрос
был очень непростой. Нам приходилось вести
сложнейшие переговоры со всеми участниками
проекта. Все детали переговорного процесса
находились под пристальным вниманием Главы
государства. Премьер-министр Даниал Ахметов,
участвовавший в переговорах, вникал в детали,
усиливая нашу позицию. В конце концов, мы
договорились о цене покупки этой доли. Были
подписаны соответствующие соглашения
о том, что участники проекта покупают у BG
16,7% и делят ее равномерно между собой, а мы
выкупаем другую половину - 8,33%. Мы правильно
сделали, что выкупили эту долю, поскольку
на момент покупки стоимость актива была
в полтора раза выше, чем оценочная стоимость.
Это выгодная для Казахстана сделка».
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по приобретению казахстанской стороной 8,33% доли
в Кашаганском проекте. В этот же день Правительство РК
издало постановление об одобрении данной сделки.
После завершения юридических формальностей доли
Eni, Total, ExxonMobil, Shell в Северо-Каспийском проекте
стали составлять по 18,52%, ConocoPhillips - 9,26%, а Inpex
и «КазМунайГаз» - по 8,33%.
ВЫГОДЫ КАЗАХСТАНА ОТ ПОКУПКИ
ДОЛИ В СКП
В соответствии с экономической моделью раздела
продукции по Северо-Каспийскому проекту, за весь период
его реализации подрядные организации планировали
извлечь доходы в размере более $85 млрд, из которых
около $50 млрд должны быть направлены на возмещение
капитальных и операционных затрат. С учетом совершения
сделки и в результате реализации проекта Правительство
Казахстана должно получить порядка $65 млрд доходов.
При этом, согласно расчетам и анализу экономической
модели раздела продукции по Северо–Каспийскому

проекту, доход «КазМунайГаз» за период 2005-2041 был
оценен в $10,6 млрд.
Кроме того, опыт прошлых лет показал наличие
определенных проблем, требовавших незамедлительного
и непосредственного вмешательства государства, такие как
задержка начала Кашаганской коммерческой добычи, завышение затрат по проекту и т.д. Участие в проекте АО НК
«КазМунайГаз» давало возможность предотвращать кризисные моменты за счет контроля над ситуацией «изнутри».
Доходы от разработки Кашагана должны быть направлены
на дальнейшее развитие экономики. Наличие собственной
нефти позволяло Республике достигнуть диверсификации
нефтяных маршрутов.
Также Республика получила возможность на паритетных началах строить партнерские взаимоотношения,
показать транспарентность, деловой характер, соответствие
квалификации казахстанских специалистов международным стандартам и приверженность многовекторной политики развития нефтегазовой отрасли.

ХОД РАБОТ
В период 1998-2004 годов, в соответствии с программой, пробурены
все шесть запланированных поисковых скважин: две на Кашагане и по одной
на Каламкасе, Актоты, Кайране и Юго-Западном Кашагане (небольшая
структура юго-западнее Кашагана).
Все скважины дали положительные результаты:
• 30 июня 2000 года совершено открытие углеводородов на Кашагане;
• 3 сентября 2002 года - на Каламкас-море;
• 10 августа 2003 года - на Юго-Западном Кашагане;
• 2 сентября 2003 года - на Актоты;
• 10 сентября 2003 года - на Кайране.
Всего по Северо-Каспийскому проекту предварительные геологические
запасы нефти оцениваются в 5705 млн тонн, извлекаемые - в 1917 млн тонн.
Agip KCO планировал начать опытно-промышленную добычу нефти
на Кашаганском месторождении в 2005 году. Однако ввиду технологических
сложностей, связанных с разработкой, консорциум отсрочил нефтедобычу,
заплатив Казахстану штраф в сумме $150 млн.

Доклад Президенту о состоянии
обустройства месторождения Кашаган.
Остров «Д»

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ИЗВЛЕКАЕМЫЕ

Кашаган

4 862 млн тонн нефти

1647 млн тонн

Каламкас - море
Юго-Западный Кашаган

304 млн тонн нефти
64 млн тонн конденсата

100 млн тонн
20 млн тонн

Актоты
Кайран
Всего по СКП

305 млн тонн конденсата
170 млн тонн нефти
5705 млн тонн

100 млн тонн
50 млн тонн
1917 млн тонн
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ГОСПРОГРАММА
ОСВОЕНИЯ
КАЗАХСТАНСКОГО
CЕКТОРА
КАСПИЙСКОГО
МОРЯ

У

МОРСКИЕ
НЕФТЯНЫЕ
ОПЕРАЦИИ

казом Президента РК Нурсултана Назарбаева
№1095 от 16 мая 2003 года была утверждена Государственная программа освоения казахстанского
сектора Каспийского моря. Одновременно было принято
решение о передаче Национальной нефтегазовой компании
«КазМунайГаз» 50% во всех каспийских морских проектах.
Принятие данной программы, по сути, означало активизацию работ на шельфе, рост добычи углеводородов,
привлечение значительных инвестиций, развитие инфраструктуры и создание тысячи новых рабочих мест. Ее
успешная реализация должна была поставить Казахстан
в один ряд со странами - крупнейшими производителями
нефти и газа.

Утверждение данного документа фактически явилось
логическим продолжением Госпрограммы освоения казахстанской части Каспийского моря, утвержденной еще
десять лет назад, в 1993 году.
Реализация нынешней программы была рассчитана на период до 2015 года и предусматривала возможность освоения множества морских нефтегазовых блоков,
в числе которых Жамбай, Дархан, Акбота, Сандугаш,
Аль-Фараби, Нурсултан, Улытау, Сары-Арка, Песчаномыское-2, Акмола, Азат, Женис, Ракушечное море, Окжетпес, Туркестан, Булбул, Марал, Алатау, Казахский залив,
Саускан и многие другие.
После принятия Программы власти Казахстана
собирались потребовать от недропользователей создавать
в стране научно-исследовательские центры и модернизировать существующие лаборатории, способные проводить
полный комплекс исследований по морским операциям.
Предусматривалось внедрение новой модели налогового режима при проведении операций на шельфе. Она

включала уплату недропользователем подписного бонуса,
налога на добычу нефти, налога на сверхприбыль, а также
всех видов налогов и других обязательных платежей, установленных Налоговым кодексом РК, за исключением бонуса
коммерческого обнаружения, роялти и доли государства по
разделу продукции.
14 марта 2003 года, в соответствии с приказом №80
Президента ЗАО НК «КазМунайГаз» Узакбая Карабалина,
для участия в нефтяных операциях в Каспийском и Аральском морях и прибрежных территориях было создано АО
«Морская нефтяная компания (МНК) «КазМунайТениз».
Решение о необходимости создания морской нефтяной
компании было принято на совещании у Премьер-министра
Республики Казахстан от 14 ноября 2002 года.
Создание АО «МНК «КазМунайТениз» было произведено в полном соответствии с основными принципам Государственной программы освоения казахстанского сектора
Каспийского моря, утвержденной Указом Президента РК
№1095 от 16 мая 2003 года.
Перед компанией были поставлены три основные
задачи: получение права недропользования на морских
участках, безопасное проведение морских операций по
разведке, добыче в соответствии с международными стандартами, транспортировка и реализация углеводородного
сырья и продуктов его переработки.
АО «МНК «КазМунайТениз» стало своего рода национальным «первопроходцем» на Каспии, которому государство доверило судьбу морских нефтяных проектов, экологии моря и населяющих его флоры и фауны. Принимая
во внимание важность этой задачи, компания пообещала
проводить освоение богатых недр моря с соблюдением всех
норм природоохранного законодательства.
Новой морской национальной компании были переданы 50% долей участия в морских разведочных проектах
«Тюб-Караган», «Аташ», «Курмангазы», «Арал», «Жемчужины», «Жамбай», а также в проекте строительства самоподъемной буровой установки.
Позже, в октябре 2007 года, операционная компания Caspi Meruerty Operating Company B.V. при участии

«КазМунайТениза» объявила об обнаружении признаков
углеводородов при бурении первой разведочной скважины
на участке Хазар-1, расположенном на структуре Жемчужины в казахстанском секторе Каспийского моря. Проектная глубина скважины составила 2150 метров. Бурение
проводилось с использованием самоподъемной буровой
установки «Астра», принадлежавшей российской компании
«Лукойл-Шельф».
В том же году в рамках разработки «КазМунайГазом»
Комплексного плана развития береговой полосы казахстанского сектора Каспийского моря с целью обеспечения задач,
связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией инфраструктурных объектов, было принято решение
о создании специализированной сервисной компании.
Уже 26 декабря 2003 года в целях реализации Указа
Президента Республики Казахстан «О государственной
программе освоения КСКМ» было создано ТОО «ТенизСервис» как дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз».
С этого момента ТОО «ТенизСервис» стало собственником и оператором объектов береговой инфраструктуры
как одного из главных факторов успешного освоения казахстанского сектора Каспийского моря и начало предоставлять
широкий спектр логистических и производственных услуг
по поддержке нефтяных операций.
В марте 2003 года Национальная морская судоходная
компания «Казмортрансфлот» заключила с АО НК «КазМунайГаз» и оператором Северо-Каспийского проекта Agip
KCO трехстороннее Сервисное соглашение, предусматривавшее строительство и эксплуатацию Базы поддержки
морских операций. Данное соглашение, составленное на 150
страницах, предусматривало строительство и эксплуатацию
причала в районе поселка Баутино, на побережье Тупкараганского залива (Мангистауская область).
Подписание этого документа стало возможным после
того, как «Казмортрансфлот» победил в тендере на сооружение объектов инфраструктуры в рамках проекта Agip
KCO по освоению морского месторождения Кашаган.
Первоначально этот консорциум намеревался провести
соответствующий тендер за рубежом. Однако нацкомпания,
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вовремя вмешавшаяся в процесс, решила этот вопрос
в свою пользу. Уже в конце ноября 2003 года объект был
сдан в эксплуатацию.
База поддержки морских операций стала первым
в Казахстане объектом морской нефтесервисной инфраструктуры. Стоимость данного крупного инвестиционного
проекта составила $10 млн. Средства для его осуществления сроком на 5 лет предоставил Банк Развития Казахстана.
В рамках реализации проекта были возведены и сданы
в эксплуатацию волнолом, причал для отгрузки камня, подъездные дороги и другие объекты. Была обеспечена возможность перевалки до 250 тыс. метрических тонн каменной
породы, необходимой для строительства искусственных
островов, подводных площадок-поддержек для буровых
установок, противопаводковых дамб.
В 2006 году ТОО «ТенизСервис» ввело в эксплуатацию
на побережье Каспийского моря еще одну Базу поддержки
морских нефтяных операций. Данный объект был возведен в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании,
подписанным между «КазМунайГазом» и международным
консорциумом Agip KCO в Алматы в октябре 2004 года.
Документ определил основные принципы сотрудничества
двух компаний в сфере создания первоочередных объектов
береговой инфраструктуры, необходимых для поддержки
нефтяных операций в казахстанском секторе Каспия.

Причал в районе поселка Баутино

С 2006 года База поддержки начала обслуживать
такие компании, как «CMOC», «Курмангазы Петролеум»
«Тюб-Караган», BKE Shelf, «Н-Оперейтинг Компани»,
«Жамбыл Петролеум», «Сатпаев Оперейтинг» и другие.
Для Казахстана, осваивающего возможности выхода
в мировую водную систему, развитие и дальнейшее эффективное использование морского вида перевозок являлось
важным экономическим фактором. В этой связи Указом
Президента Нурсултана Назарбаева от 17 января 2002 года
№284-II был принят Закон Республики Казахстан «О торговом мореплавании». Он был разработан с учетом международного морского права и включал административные,
правовые, коммерческие вопросы, а также нормы, предусматриваемые в отношении безопасности на море, охраны
окружающей среды, в том числе предотвращения загрязнения моря с судов, недопущения дискриминационных мер
и излишних ограничений, затрагивающих международное
торговое судоходство в пределах территориальных вод
Казахстана.
В Законе рассматривались все аспекты прав собственности на судно, его идентификации, флага и национальности, технического надзора за судами, а также регистрации судов и прав на них. В частности, в соответствии со
статьей 11 Закона судно, пользующееся правом плавания
под Государственным флагом Республики Казахстан, имеет

национальность Республики Казахстан. При этом, судно по национальности Республики Казахстан обязано нести Государственный флаг Республики Казахстан.
Кроме того, были определены конкретные процедуры
осуществления перевозок грузов и пассажиров морским путем,
регламентирован весь технологический процесс - от подготовки
судна к приему груза, перехода морем - до сдачи груза получателю, с оформлением при этом соответствующей документации
как в каботажном, так и в заграничном плавании.
Правовые нормы, заложенные в Законе, создавали юридическую основу для производственной деятельности субъектов по
транспортировке, перевалке, хранению грузов с использованием
инфраструктуры морского транспорта. Рассматривались вопросы
претензий и исков в области торгового мореплавания. Отдельный
раздел законопроекта посвящен деятельности морских портов,
их правовому статусу и хозяйственным аспектам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
•
•

Общая площадь Базы поддержки –
15 гектаров;
Причальная зона – 2 гектара;
Длина причальной стенки – 470 метров
(свободная территория для будущего
расширения - 6.5 гектаров).

База поддержки ТОО «ТенизСервис»
оказывала следующие виды услуг:
• Погрузка/выгрузка, перевалка грузов;
• Хранение грузов на закрытых и открытых
складских площадках;
• Услуги по швартовке и постановке на
причал;
• Заправка судов топливом;
• Прием и дальнейшая утилизация отходов;
• Отгрузка каменной породы с причала;
• Склад временного хранения;
• Круглосуточный медицинский пункт
и пожарное депо, работающие 7 дней
в неделю.
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Тимур Кулибаев,

в 2003 году Вице-президент НК «КазМунайГаз»:

«Обязательным условием реализации
Госпрограммы освоения каспийского шельфа
должно было стать гарантированное
участие Национальной компании
в морских и инфраструктурных проектах.
Относительно взаимоотношений
«КазМунайГаза» с иностранными
и российскими компаниями могу сказать,
что в целом они будут строиться на основе
общемировой практики. Отличительной
особенностью взаимоотношений с россиянами
может быть то, что они будут развиваться
в соответствии с межгосударственными
соглашениями Казахстана и России.
Российские компании будут привлекаться
к участию в проектах в казахстанской
части шельфа Каспия, которые находятся
в зоне прохождения срединной линии,
разграничивающей казахстанский
и российский секторы. Аналогичные права
предоставлены и казахстанским компаниям
в отношении проведения работ в российском
секторе Каспия».

НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

ҚАЗАҚСТАН 2016 ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫ

Ляззат Киинов,
в 2003 году Президент НК «КазМунайГаз»:

«КазМунайГаз» не исключает возможность привлечения
для разработки нефтяных проектов на Каспии средств
иностранных финансовых структур - как Европы,
так и всего мира. Речь идет о высокоперспективных
структурах. Мы думаем, что финансирование этих
проектов особых проблем создавать для нас не будет.
Это будут очень большие средства, которые поднимут
экономику Казахстана на порядок выше».

Владимир Школьник,

в 2003 году Министр энергетики и минеральных ресурсов РК:

«Должен сказать, что процесс разработки
Государственной программы освоения
казахстанского шельфа Каспия был одним
из самых сложных, в которых мне довелось
участвовать. Надо было учесть весь наш
предыдущий опыт работы на шельфе, мировой
опыт проведения морских операций, поскольку
количество предполагаемых месторождений
углеводородного сырья составляло многиемногие десятки. Необходимо было четкое
и стратегическое понимание того, в каком
направлении двигаться, как разрабатывать,
каким образом в морские проекты смогут
заходить инвесторы, какова будет очередность
при проведении работ. Просто хаотично раздать
участки инвесторам было нельзя - это принесло
бы большой ущерб экономической стороне,
потому что не было смысла строить для
каждого месторождения свою инфраструктуру.
Постепенное развитие каспийских
месторождений позволяло нам оптимизировать
затраты на строительство инфраструктуры
(нефте- и газопроводов, перерабатывающих
предприятий, вспомогательного флота)».

Узакбай Карабалин,
в 2003 году Президент ЗАО НК «КазМунайГаз»:

«Одним из первых решений в рамках формирования
структуры нацхолдинга было создание двух компаний
– «ТенизСервис» и «КазМунайТениз». Для чего? У нас
разворачивались работы на море, были ожидания
об открытии многих месторождений на Каспии.
Имея столетний опыт работы в нефтяной отрасли,
мы работали только на суше и никогда не выходили
на море. Работа в условиях моря накладывала
особые обязательства в области обеспечения
экологической безопасности. Соответствующие
знания и опыт нужно было сконцентрировать
в отельной специализированной компании, которая
могла бы работать на море. Так был создан
«КазМунайТениз». Кроме того, стоял вопрос
о сервисном обеспечении морских проектов – речь
шла о поставке воды, топлива, энергии, возведении
береговой инфраструктуры. Такую работу были
готовы выполнить многие иностранные компании.
Но мы создали «ТенизСервис».
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ФЛОТ
Национальный

5 августа 2004 года на Выборгском
судостроительном
заводе
(город
Выборг,
Ленинградская
область, Россия) состоялся спуск на
воду первого казахстанского танкера
«Астана», который был построен
по заказу Национальной морской
судоходной компании «Казмортрансфлот». На церемонии по поводу
спуска судна на воду присутствовали
акционеры и представители ОАО
«Выборгский
судостроительный
завод», КБ «Вымпел», АО «НМСК
«Казмортрансфлот», администраций города Выборг и Ленинградской
области. По давней морской традиции «крестной матерью» первого
казахстанского танкера стала народная артистка Республики Казахстан,
пианистка Жания Аубакирова, которая во время церемонии сдачи-приемки разбила о борт нового судна
традиционную бутылку шампанского и пожелала ему доброго пути.

НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР

«АСТАНА»
С целью обеспечения новых транспортных
мощностей для перевозки казахстанской
нефти на международные рынки и укрепления
транспортной независимости Казахстана для
экспорта углеводородов, в середине 2000-ых
годов по поручению Президента Нурсултана
Назарбаева началось активное формирование
национального танкерного флота.

По давней морской традиции
«крестной матерью» первого
казахстанского танкера
стала народная артистка
Республики Казахстан,
пианистка Жания Аубакирова.

2004

Торжественная встреча первого
казахстанского танкера «Астана».
Морской порт Актау. 23 мая 2005 г.

2005
НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР

«АЛМАТЫ»
В июне 2005 года в Выборге был
спущен на воду второй нефтеналивной танкер – «Алматы»,
также построенный по заказу
«Казмортрансфлота». Его
«крестной матерью» стала
известная скрипачка, народная
артистка Казахстана Айман
Мусоходжаева.
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10 августа 2006 года на выборгской верфи состоялась торжественная сдача третьего танкера - «Ақтау» - АО «НМСК «Казмортрансфлот».
В торжественных мероприятиях приняли участие представитель Парламента РК в Межпарламентских ассамблеях СНГ и ЕАЭС Халель Бакенов,
Генеральный консул РК в г.Санкт-Петербурге Сергей Нуртаев, Генеральный директор АО «НМСК «Казмортрансфлот» Марат Орманов, а также

2006

НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР

«АКТАУ»

«Крестной матерью»
нового судна стала
известная телеведущая
Айгуль Мукей.

руководители АО «НК «КазМунайГаз» и его дочерних предприятий. В начале
августа танкер прошел ходовые испытания на Балтийском море.
Все три танкера дедвейтом 12 000 тонн были спроектированы и построены под наблюдением Российского морского регистра судоходства и имели
максимальную грузоподъемность при существующих мощностях портов
Каспийского моря с учетом прохода через речные канальные системы России.
Они стали самыми современными на Каспийском море и соответствовали
действующим международным стандартам безопасности мореплавания.

НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР

«АТЫРАУ»
11 сентября 2009 года на Заводе «Красное Сормово» (г.Нижний Новгород, Россия) был сдан в эксплуатацию следующий, четвертый по счету, танкер,
построенный по заказу АО «НМСК «Казмортрансфлот» - «Атырау», дедвейтом 13 000 тонн. Он стал самым большим казахстанским судном. Новое судно
было оснащено системой инертных газов и имело возможность перевозки
за один рейс трех сортов нефтепродуктов. Оборудование, установленное на
танкере, было самым современным и отвечало всем новейшим международным требованиям.

2009

«Крестной матерью»
танкера стала известный
государственный и общественный деятель Гульшара
Абдикалыкова.

В мае 2010 года на баланс АО «НМСК «Казмортрансфлот» был
принят нефтеналивной танкер «Актобе», а в августе 2010 года в порт
приписки Актау пришел еще один нефтеналивной танкер – «Орал»,
оба дедвейтом 13 000 тонн. Оба судна также были построены на
верфях ОАО «Завод «Красное Сормово».

НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР

«АКТОБЕ»
На роль «крестной
матери» танкера по
традиции была приглашена
депутат Мажилиса Парламента РК Светлана Ферхо.

2010
НЕФТЕНАЛИВНОЙ ТАНКЕР

«ОРАЛ»

«Крестная мать» танкера
«Орал» – государственный
и общественный деятель
Айткуль Самакова.
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Сейчас мы построили еще одно
высокотехнологичное судно,
которое также под казахским
флагом будет ходить по
Каспию. Судно данного проекта
в 2008 признано Английским
обществом корабельных
инженеров Судном года.

Марат Орманов
Орманов,

Генеральный директор АО «НМСК «Казмортрансфлот»:

«Для казахстанцев это особое событие, ведь
танкера, построенные в Нижнем Новгороде, –
это первые казахстанские судна такого
дедвейта, которые должны стать флагманами
флота суверенного Казахстана.
Особую благодарность выражаю
представителям завода, которые кропотливым
трудом еще раз доказали мастерство российских
кораблестроителей.
Контрактом, подписанным между компанией
«Казмортрансфлот» и заводом «Красное
Сормово» в апреле 2009 года, предусмотрено
строительство трех нефтеналивных танкеров.
За столь короткий период, благодаря российским
корабелам, Казахстан получил три абсолютно
новых нефтеналивных танкера дедевейтом
13 тыс. тонн каждый. На сегодняшний день
танкера данной серии самые большие по
грузоподъемности в Каспийском море».

Вадим Малов,
Генеральный директор Группы МНП:

«Данный танкер – еще одно доказательство
профессионализма сормовских судостроителей,
который, впрочем, давно уже не нуждается
в доказательствах. Наши заказчики, казахстанские
коллеги, оценили и качество, и эксплуатационные
характеристики танкера этой серии «Атырау»,
который с сентября прошлого года бороздит
каспийские воды. Сейчас мы построили еще одно
высокотехнологичное судно, которое также под
казахским флагом будет ходить по Каспию. Судно
данного проекта в 2008 признано Английским
обществом корабельных инженеров Судном года».
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СОЦИАЛЬНЫЙ

ГАЗ

23

Ввод в
эксплуатацию
Амангельдинского
газового
месторождения

октября 2003 года Национальная компания
«КазТрансГаз» торжественно ввела в эксплуатацию Амангельдинское газовое месторождение
(Жамбылская область). А с 1 ноября теплоэнергетические
предприятия, в частности, Жамбылская ГРЭС, от которой
зависит энергоснабжение области, начали получать амангельдинский газ.
Так завершилась первая очередь данного проекта,
старт которому был дан три года назад. За это время на
месторождении были пробурены 5 из планируемых 17
скважин, построен 190-километровый газопровод и запущена основная технологическая линия установки подготовки газа.
Первоначальный этап добычи на Амангельдинском месторождении составил 500-700 тыс. кубометров
газа в сутки и позволил обеспечить потребность населения областного центра Тараза и всей Жамбылской области. Позже, с выходом на проектную мощность в 1930
тыс. кубометров в сутки, газ начал поступать и на нужды
промышленности региона.

2003

Первая очередь развития Амангельдинского месторождения была осуществлена казахстанскими компаниями
от начала и до конца. Сам проект разрабатывался казахстанским АО НИПИ «Нефтегаз», сейсмические и геологические исследования проводила компания «Казахстанкаспийшельф», бурением занимался казахстанско-американский
альянс San Drilling Group и «Казбургаз». ОАО «Казхиммонтаж холдинг» и ЗАО «Казстройпромтехмонтаж» выполнили
основные строительно-монтажные работы по прокладке
магистрального газопровода и обустройству объектов
инфраструктуры. У американской компании BSI Indastries
Inc было заказано оборудование по переработке газа.
Ввод в эксплуатацию Амангельдинского газового
месторождения имел важное стратегическое и социальное
значение. Во-первых, с обеспечением собственным газом
казахстанского юга с населением порядка 5 млн человек
Республика стремилась частично (но не полностью) снизить
зависимость от поставок «голубого топлива» из Узбекистана. К этому Казахстан подталкивала, в том числе, непредсказуемость дальнейшего развития экономической и политической ситуации в этой соседней стране, а также желание
не допустить дефицита газа в южных регионах, особенно
в зимний период, что нередко случалось в то время. Во-вторых, амангельдинский газ, качество которого соответствует

Абай Садыков,
в 2003 году Генеральный директор «КазТрансГаза»:

«Этот проект больше политико- и социально
ориентированный, нежели коммерческий».

Тараз ( в советское время - Джамбул) - древнейший
город в Казахстане, административный центр
Жамбылской области. Расположен на юге страны,
около границы с Кыргызстаном, на реке Талас.

Узакбай Карабалин,
в 2003 году Президент АО НК «КазМунайГаз»:

всем требованиям ГОСТа, с самого начала стоил для
местного населения на 30% дешевле узбекского газа,
которым до этих пор пользовались все категории
абонентов юга Казахстана. Так, если раньше газ населению доставался по цене 10,6 тенге, то теперь тариф
для физических лиц равнялся 7,42 тенге (курс $1/147
на тот момент). В условиях роста расходов населения
по коммунальным платежам в отопительный сезон
такое снижение стоимости газа имело немалое значение для большинства абонентов, особенно для жителей частного сектора, отапливающегося газом.

«В то время единственным поставщиком
газа на юг Казахстана был Узбекистан.
Каждый год мы ездили в Ташкент, уговаривая
наших узбекских партнеров пролонгировать
еще на год соглашение о поставках газа и не
повышать цены. Тем не менее, в осенне-зимний
отопительный период узбекского газа югу по
разным причинам не хватало.
Амангельдинское месторождение по размеру
небольшое, поэтому мы никогда на него не
надеялись, не думали, что оно может решить
проблему газоснабжения южных регионов. В то
же время оно могло обеспечить потребление
Жамбылской области, в которой находится.
Была проведена большая PR-акция, в ходе
которой мы заявили о возможности снижения
зависимости от поставок газа из Узбекистана
за счет Амангельдинского месторождения. Это
способствовало смягчению позиций узбекских
коллег, которые, впрочем, понимали, что одним
амангельдинским газом казахстанскому югу не
обойтись».
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Тимур Кулибаев,

Председатель Ассоциации KAZENERGY:

«Ассоциация KAZENERGY была создана по инициативе Узакбая Сулейменовича Карабалина в 2005
году, в то время, когда в Казахстане в целом была сформирована нефтегазовая и энергетическая
отрасли, в стране уже успешно работали многие международные нефтегазовые и энергетические
корпорации, отношения государства и бизнеса регулировала законодательная база, росли
основные производственные показатели и инвестиции. Он сказал мне: «Отрасли нужна
организация, которая будет защищать интересы нефтяников и представлять их в переговорах
с Правительством». И действительно, игроки рынка в то время действовали разрозненно. Каждый
был вынужден защищать свои интересы в государственных органах по-отдельности. Это не
всегда способствовало налаживанию эффективного диалога между чиновничьим аппаратом
и бизнесом. Стороны, если и выслушивали друг друга, но не слышали. Вот в этих условиях
и возникла необходимость создания некоего «проводника» инициатив между Правительством
и участниками рынка. Таким «проводником» или «механизмом» и стала Ассоциация KAZENERGY.
Идея объединения игроков нефтегазового и энергетического комплекса с целью его дальнейшего
эффективного и устойчивого развития была всесторонне поддержана Премьер-Министром
нашей страны Каримом Масимовым. Аналога создания подобной организации на рынке в то время
в Казахстане не было. Были лишь вялые попытки объединить его участников. Но они не приводили
к действенным результатам. Мы же хотели создать некоммерческую организацию по постоянному
и эффективному взаимодействию с госорганами для всех отраслевых компаний.
Мне и многим моим коллегам были понятны все сложности взаимоотношений с государственными
органами и представителями нефтегазовой и энергетической отрасли. Было и видение того, как,
не боясь смелых идей и решительных действий, усовершенствовать происходящие в этой сфере
процессы, в первую очередь, на законодательном уровне. Ведь от того, насколько одновременно
простым и всеобъемлющим и понятным является законодательство, зависит качество
взаимоотношений власти и бизнеса.
За короткий срок мы сумели сформулировать основные цели и задачи (и начали успешно двигаться
по пути их осуществления), определили принципы построения диалога с властью, выстроили
международные отношения не только с крупнейшими игроками мирового энергетического
рынка, но и самыми авторитетными международными организациями. В составе KAZENERGY
были созданы Совет Ассоциации, Координационные советы по всем направлениям деятельности
(включая международные отношения, законодательство, импортозамещение, экологию и другие).
Я выступил с инициативой о создании Межведомственной комиссии по развитию нефтегазовой
и энергетической отраслей, которую возглавил сам Премьер-Министр Казахстана. В ее состав,
кстати, помимо руководителей министерств, ведомств, национальных компаний, впервые
в отраслевой практике вошла наша Ассоциация как некоммерческая организация.
Она предоставила возможность членам Ассоциации вносить свои предложения, требующие
рассмотрения на правительственном уровне.
Благодаря всему этому, к нам стали прислушиваться в Казахстане, с нами стали считаться
на внешних рынках. Раньше Казахстан воспринимали за рубежом как крупного производителя
и поставщика энергоресурсов. Теперь – как надежного партнера во всех сферах,
связанных с энергетикой.
Более того, используя опыт работы KAZENERGY, я выработал предложения по созданию
Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Мы убедились, что именно такие негосударственные общественные
организации могут представлять реальную экспертную силу
в переговорах с Правительством по разным
вопросам. Я считаю, что этот опыт
очень полезный и очень успешный».

Ассоциация

KAZENERGY

ЭНЕРГИЯ ЕДИНСТВА
«...Каждый был вынужден защищать свои интересы
в государственных органах по-отдельности. Это не
всегда способствовало налаживанию эффективного
диалога между чиновничьим аппаратом и бизнесом.
Стороны, если и выслушивали друг друга, но
не слышали. Вот в этих условиях и возникла
необходимость создания некоего «проводника»
инициатив между Правительством и участниками
рынка. Таким «проводником» или «механизмом»
и стала Ассоциация KAZENERGY».
Кулибаев Т.А.
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ноября 2005 года в Казахстане было создано
независимое добровольное некоммерческое объединение
юридических лиц (нефтегазодобывающих, сервисных
и инжиниринговых компаний) – KAZENERGY, которую
возглавил известный нефтяник и бизнесмен Тимур Кулибаев.
Деятельность Ассоциации с самого начала затрагивала вопросы
развития нефтегазовой и энергетической отраслей, экологии,
инвестиций, налогообложения, развития человеческого
капитала, социальной ответственности, совершенствования
законодательства в указанных областях и многое другое.
Она была призвана оказывать содействие
в формировании благоприятных условий для динамичного
и устойчивого развития топливно-энергетического комплекса
Республики Казахстан, а также должна была стать единой
«информационной гаванью» для нефтяников, газовиков,
других недропользователей, энергетиков, транспортировщиков,
а также широкого круга пользователей и потребителей
продукции и услуг нефтегазового и энергетического комплекса.
Ассоциация KAZENERGY объединила свыше 50 крупных
компаний нефтегазового и энергетического рынка, среди
которых Chevron, Shell Kazakhstan, Eni Spa, PetroKazakhstan,
Total, «ЛУКОЙЛ Оверсиз», «КазМунайГаз», «КазТрансОйл»,
«КазТрансГаз», «КазМунайТениз», KEGOC, «КМГ Энерго»
и многие другие.
По инициативе Тимура Кулибаева в качестве консультативносовещательного органа был создан Совет Ассоциации, в состав
которого вошли Узакбай Карабалин, Борис Зильберминц,
Кенжегали Сагадиев и другие.
С начала деятельности Ассоциация начала издавать имиджевый
иллюстрированный журнал KAZENERGY, тематическое
разнообразие которого включало экономику, политику,
социальные вопросы, культуру и многое другое. Целью
издания было восполнение дефицита информационных потоков
и профессиональных оценок о динамике и перспективах
развития как мирового, так и казахстанского нефтегазового
и энергетического сектора, а также продвижение позитивного
имиджа нефтегазовой и энергетической отрасли Казахстана
на зарубежном информационном поле. Первый номер журнала
KAZENERGY вышел в свет в марте 2006 года тиражом
2000 экземпляров. Спустя некоторое время тираж журнала
резко возрос до 7000 экземпляров, что свидетельствовало
об огромном интересе и роли данного тематического
издания в отрасли.
Кроме того, начиная с сентября 2006 года, Ассоциация
KAZENERGY начала проводить в казахстанской столице –
Астане – ежегодный Евразийский энергетический форум,
в котором участвовали авторитетные международные
спикеры и политические деятели и который стал единственной
дискуссионной площадкой, способной закладывать надежную
основу для решения проблем отрасли.

Джамбулат Сарсенов,

Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY, из интервью журналу KAZENERGY
№1, март 2006 года:

«Сегодня государство ставит перед нефтегазовой отраслью серьезные
задачи – они общенациональные. В частности, стране нужно войти
в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира,
но для этого нефтегазовая отрасль, которая все эти годы была
становым хребтом государственного бюджета, бурно развивалась
и достигла действительно впечатляющих успехов, должна показать
и пример в реализации государственной Стратегии индустриальноинновационного развития. Что нам здесь интересно? Прежде
всего, мы должны пойти навстречу государству и способствовать
увеличению казахстанского содержания в нефтегазовых проектах.
Пока доля национальных поставщиков на рынке услуг для нефтяной
отрасли, по разным оценкам, колеблется в пределах 30%. Между
тем, освоение только шельфа Каспийского моря формирует рынок
емкостью в несколько десятков миллиардов долларов. Во-вторых, нам
надо заняться переработкой сырья, причем глубокой переработкой,
чтобы наши нефтепродукты конкурировали на международных рынках.
В-третьих, надо диверсифицировать транспортировку нефти и газа.
Задачи масштабные стоят, к их решению должна подтянуться вся
отрасль. Да, конечно, есть Министерство индустрии и торговли, есть
масса других государственных институтов. Но наша Ассоциация берет
на себя обязанность стимулировать и аккумулировать инициативу
«снизу», если так можно сказать об инициативе крупных компаний,
являющихся членами KAZENERGY. Это адекватная реакция на новые
задачи и новую ситуацию».
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Асет Магауов,
в 2012-2016 годах Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY:

«Еще до создания Ассоциации KAZENERGY Тимур Аскарович
Кулибаев и Узакбай Сулейменович Карабалин увидели большой
потенциал нефтяных компаний, которые могли бы выступать
единым «фронтом» для защиты интересов отрасли. Когда я пришел
работать в KAZENERGY в 2012 году, перед нами была поставлена
задача по пересмотру формата работы, акцентированию внимания
на решении конкретных проблем членов KAZENERGY. В первую
очередь, мы расширили количество членов Ассоциации до 80,
организовали выездные региональные встречи со всеми компаниями,
провели среди них опрос и выявили на базе этого основные проблемные
вопросы, требующие решения. Больше всего компании беспокоили две
области - это налогообложение и экологическое законодательство
(последнее беспокоило ввиду отсутствия четкого описания норм).
Госорганы пошли нам навстречу, была создана отдельная рабочая
группа, компания Chevron профинансировала предварительный анализ
экологического законодательства, был сформирован ряд предложений,
который весной 2016 года удалось включить в Экологический кодекс.
Это, в первую очередь, получение разрешений на технологическое
неизбежное сжигание газа, регулирование вопросов парниковых газов,
временное хранение нефтяных отходов. В отношении налогового
законодательства были сделаны подвижки по шкале взимания
экспортной пошлины, привязанной к цене на нефть, и льготной
ставке НДПИ. Решению этих и других вопросов помогло то, что
Ассоциация действительно выступала единой «силой», кроме того,
госорганы видели тщательную проработку вопроса, подкрепление
доводов необходимыми аналитическими материалами, письмами
компаний. Я думаю, им тоже было комфортно принимать решения
в таких условиях».

Болат Акчулаков,
в 2016 году Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY:

«Основная задача, которой мы сегодня занимаемся в Ассоциации
KAZENERGY, - это оптимизация текущего законодательства.
Как ассоциированный член Национальной палаты предпринимателей
«Атамекен» мы сегодня представлены во всех рабочих группах,
которые есть в Правительстве и Парламенте. К примеру, мы
занимаемся вопросами внесения изменений в Налоговый Кодекс,
а также участвуем в разработке нового Кодекса о недрах.
Почему мы ставим перед собой эту задачу? Потому что мы прекрасно
понимаем одновременно принципы государственной системы
управления и проблемы бизнеса. Специалисты, включая меня, работали
как в государственных структурах, так и в частном бизнесе, именно
в энергетической сфере, поэтому знаем вопросы изнутри с обеих
сторон. Мы активно вовлечены в работу по Налоговому кодексу,
предлагая сделать очень либеральный и облегченный режим (как
с точки зрения налогов, так и с точки зрения администрирования)
для тех, кто завтра займется разведочными проектами.
В Кодексе о недрах мы предполагаем дать больше свободы
при получении прав на проведение разведки и добычи».

«За короткий срок мы сумели сформулировать основные
цели и задачи (и начали успешно двигаться по пути
их осуществления), определили принципы построения
диалога с властью, выстроили международные
отношения не только с крупнейшими игроками мирового
энергетического рынка, но и самыми авторитетными
международными организациями».
Кулибаев Т.А.

«Мы видели, как наше общее видение выросло из простой
идеи в долгосрочное сотрудничество с Республикой
Казахстан и в грандиозные объекты мирового класса.
Именно это сотрудничество стало залогом многих
выдающихся достижений, включая такое событие, как
добыча миллиардного барреля нефти».
Дэвид О’Райлли,

Председатель Совета Директоров Chevron

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!

В

ы держите в руках книгу, посвященную всем казахстанским нефтяникам.
По-современному информативное издание, выход которого приурочен
к 25-летию Независимости Республики Казахстана, по сути, взгляд сквозь
годы на историю развития отечественной нефтегазовой отрасли. Уникальная, на мой взгляд, возможность оценить пройденный путь, увидеть судьбоносные для экономики Казахстана события глазами их непосредственных участников
и современников, наших коллег-нефтяников.
С начала 1990-х годов имеющая крепкие традиции «нефтянка» Республики шаг
за шагом восстанавливала и наращивала свой потенциал. Казахстанские компании
обретали опыт работы с зарубежными партнерами и иностранными инвесторами,
участвовали в модернизации перерабатывающих и производственных мощностей,
развивали транспортную инфраструктуру.
Усилению роли государства способствовало создание в 2002-м году компании «КазМунайГаз» – национального оператора, способного отстаивать интересы
государства в международных нефтяных проектах, вертикально интегрированного
холдинга с полным производственным циклом – «от добычи до заправки». За годы
успешной деятельности группа компаний «КазМунайГаз» реализовала ряд крупных
проектов, внесших значимый вклад в развитие энергетического потенциала Казахстана. В настоящее время НК КМГ - крупнейший налогоплательщик страны, без
поддержки которого сложно было бы представить развитие регионов деятельности
компании и осуществление важнейших социальных программ государства.
Сегодня мы с гордостью говорим о том, что спустя четверть века после обретения суверенитета Республика Казахстан занимает достойное место на энергетической
карте мира, а в освоении проектов на крупнейших месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган принимают активное участие практически все ведущие нефтяные
компании мира.
АО НК «КазМунайГаз» не останавливается на достигнутом и строит новые
планы, ведь следующий этап в развитии независимого Казахстана во многом будет
зависеть от «самочувствия» нефтегазового комплекса страны. Национальная компания совершенствует бизнес-процессы и управленческую структуру, внедряет инновации в сфере добычи и разведки, модернизирует нефтеперерабатывающие заводы
и улучшает нефтесервис.
«Локомотив» по-прежнему движется вперед, давая мощный импульс всей национальной экономике.

Сауат Мынбаев,

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»
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Глава IV
СТРАТЕГИЯ
РОСТА

Ч

етвертая «пятилетка» для независимого Казахстана характеризировалась реализацией стратегически важных проектов роста, нацеленных на
укрепление энергетической безопасности страны. В их числе - покупка
нефтеперерабатывающих и нефтеперевалочных активов в государствах Черноморского бассейна, расширение добычи нефти и газа на крупнейших месторождениях, строительство новых нефте- и газопроводов в направлении Китая,
создание национального торгового флота для оперирования в Каспийском
море и модернизация НПЗ.
К концу 20-летнего периода развития Казахстана в условиях независимости нефтегазовая отрасль по-прежнему опирается на мощную ресурсную базу,
а основная часть разрабатываемых запасов находится на стадии роста. Число
контрактов с недропользователями возросло с сотни до свыше 400. В самом
привлекательном геологическом регионе - на шельфе Каспийского моря инициированы новые нефтегазовые проекты.
За 20 лет валовой внутренний продукт на душу населения вырос
в десятки раз, достигнув порядка $11 тыс. в 2011 году. Нефтедобыча в Республике возросла более чем в 3 раза, а газа – более чем в 5 раз. Экспорт нефти
увеличился в 5,4 раза. За истекший период страна зафиксировала более чем
двукратный рост потребления газа. Было построено порядка 4000 километров
нефтепроводов, а трубопроводные экспортные мощности увеличились почти
в 6 раз. В обозримом будущем Казахстан ожидает дальнейшего значительного
увеличения объема добычи углеводородов. В этом смысле Казахстан – одна их
немногих стран, у которой пик добычи впереди.
Суммарный объем инвестиций в отрасль к этому времени превысил $87
млрд, из которых свыше 80% приходится на иностранные компании и совместные предприятия. Инвестиции приносят не только значительные доходы
в бюджет, но и более широкие экономические выгоды в виде трансферта технологий и обучения национальных кадров.
На фоне разгорающегося мирового кризиса Казахстан пристально следит
за энергетической рыночной конъюнктурой, ведь в бурно развивающийся
нефтегазовый сектор именно сейчас требуются большие капитальные вложения. В этой связи Правительство усиленно продолжает работать над улучшением инвестиционного климата и содействием взаимовыгодному партнерству
с частным сектором.
Все это создает солидные бизнес-возможности и большой интерес
к Казахстану как к источнику обеспечения стабильной и предсказуемой базы
энергопоставок. Подход страны к вопросам, касающимся разработки энергоресурсов Каспийского региона, основан на твердом убеждении в том, что для
общей энергетической безопасности необходимо диверсифицировать экспортные маршруты. Казахстан заинтересован так же, как и другие партнеры в регионе, в расширении своих рыночных возможностей и получении конкурентоспособных цен на рынках. В этом смысле с началом строительства азиатского
газопровода наблюдается заметное укрепление позиции страны на газовом
рынке Евразии.
Особая роль в достижении целей на энергетическом рынке отдается
нацкомпании «КазМунайГаз», которая намерена войти в число 30 крупнейших
нефтегазовых компаний мира, благодаря реализации стратегии сбалансированного роста в секторах разведки и добычи, транспортировки, переработки
нефти и газа и маркетинга нефти и нефтепродуктов. Ведущие транснациональные корпорации, конечно же, обладают значительным потенциалом, но вынуждены потесниться на нефтегазовом «Олимпе».
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2007

«Это великий проект.
Через эту трубу
восстанавливается
древний Шелковый путь,
обеспечивая дружбу
четырех стран,
входящих в ШОС».
Нурсултан Назарбаев

АЗИАТСКИЙ

ГАЗОПРОВОД

«A»
К

концу 2000-ых в регионе был реализован важный
с геополитической, экономической и социальной точки зрения проект, обеспечивший транзит
центрально-азиатского газа в Китай через территорию
Республики Казахстан и позволивший диверсифицировать
экспортные маршруты казахстанского газа.
17-18 августа 2007 года по приглашению Президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с целью
стимулировании дальнейшего развития отношений с государственным визитом в г.Астану прибыл Председатель КНР
Ху Цзиньтао. Главы двух государств провели в казахстанской столице официальные переговоры.
Результатом данного визита стало подписание между
Правительствами двух стран генерального Соглашения
о сотрудничестве по строительству и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай, который должен был стать звеном
транснационального трубопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Кроме того, были определены
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«Запуск газопровода станет
вехой в наших отношениях
и будет золотыми буквами
вписан в историю».
Гурбангулы Бердымухамедов,
Президент Туркменистана

«Запуск трубы в Китай
меняет геополитическую
карту Центральной Азии,
создавая новые маршруты
для транспортировки
энергоносителей из региона».
Ислам Каримов,
Президент Узбекистана

принципы проектирования, финансирования, строительства
и эксплуатации газопровода. Подписанию данного документа
предшествовали заключение в августе 2003 года Меморандума об ускорении строительства первой очереди газопровода
Казахстан-Китай, в ноябре 2003 года – Соглашения по предварительному изучению возможности реализации проекта,
а в августе 2005 года - Соглашения о совместной разработке
обоснования инвестиций.
Было создано ТОО «Азиатский Газопровод» (по 50%
доли у АО «КазТрансГаз» и Trans-Asia Gas Pipeline Limited,
аффилированного предприятия CNPC), которое в июле 2008
года приступило к строительству первой нитки («А») газопровода Казахстан-Китай в районе 42 км автотрассы Алматы-Капшагай. Присутствовавший на церемонии по случаю
первой сварки стыков труб газопровода Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК Сауат Мынбаев назвал данное
событие «знаменательным», открывающим «новую страницу
экономической истории» двух стран.

За 14 месяцев строительных работ казахстанской
компанией АО «НГСК «КазСтройСервис» были возведены 1305 км линейной части газопровода, в том числе
6 камер пуска-приема очистных устройств, 38 линейных крановых узла, 2 перехода через р. Сырдарья, 132
перехода через авто- и железную дороги, проведено 374
тыс. кубометров буровзрывных работ в скальных грунтах. В проекте было задействовано 5 тыс. специалистов
и 3 тыс. машин и механизмов, отработано около 9,5 млн
человеко-часов и около 5 млн машино-часов, перевезено
800 тыс. тонн груза, смонтировано 1140 единиц оборудования на сумму $320 млн.
В августе 2009 года в Южно-Казахстанской области
был установлен мировой рекорд по скорости сварки труб.
Количество стыков труб, сваренных за смену, достигло
242, и за один день было уложено 3040 метров труб.
При строительстве решались сложнейшие инженерные задачи, в том числе были внесены изменения марш-
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«B»

«Данный проект - продолжение
истории Великого Шелкового Пути».

рута газопровода в обход участков, на которых расположены
исторические и культурные памятники. Рабочее давление
в газопроводе равно 9,81 МПа (100 атмосфер!) – впервые на
территории Казахстана.
Таким образом, аналогов газопроводу с такими рабочими характеристиками в Казахстане на данный момент
не было.
12 декабря 2009 года в г.Астане состоялся торжественный ввод в эксплуатацию первой очереди магистрального
газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай,
в котором приняли участие Президент РК Нурсултан Назарбаев и Председатель КНР Ху Цзиньтао, Председатель Совета
директоров АО НК «КазМунайГаз» Тимур Кулибаев, Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Кайргельды
Кабылдин, Президент CNPC Цзян Цземинь и другие официальные лица.
Всего через два дня, 14 декабря, главы Туркменистана,
Казахстана и Узбекистана и Китая Гурбангулы Бердымухамедов, Нурсултан Назарбаев, Ислам Каримов и Ху Цзиньтао
дали старт началу эксплуатации газопровода на туркменском
месторождении Самандепе, откуда он берет свое начало.
Фактически с этого момента начались поставки природного
газа из Туркменистана в КНР.

Чжан Гобао,

Чрезвычайный уполномоченный
представитель Правительства КНР

Л

етом 2010 года ТОО «Азиатский газопровод» завершило строительство второй нитки («В») казахстанско-китайского участка транснационального
газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.
Работа двух ниток газопровода – «А» и «В» - со временем позволила обеспечить ежегодный транзит в Китай до
30 млрд кубометров газа из Туркменистана. Генеральным
подрядчиком строительства второй нитки также выступило казахстанское предприятие АО «НГСК «КазСтройСервис».
По окончании строительства ниток «А» и «В»
в Алматинской, Жамбылской, Шымкентской областях
Республики Казахстан для эксплуатации газопровода было
создано 700 новых рабочих мест.

30

ноября 2015 года была введена в эксплуатацию
третья нитка («С») магистрального газопровода Казахстан-Китай. Данное событие стало
завершающим этапом в реализации проекта строительства трансграничного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. С вводом в эксплуатацию третьей
нитки общая пропускная способность газопровода Казахстан-Китай возросла до 55 млрд кубометров в год с прежних 30 млрд кубометров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ДВУХ НИТОК
«А» И «В»:

• Общая протяженность
газопровода ТуркменистанУзбекистан-Казахстан-Китай
- около 7000 км, в том числе
участка Казахстан-Китай –
порядка 1300 км.
• Участок Казахстан-Китай
берет начало от узбекскоказахстанской границы
и заканчивается на
казахстанско-китайской
границе в районе с.Луговое.
• Газопровод состоит из двух
параллельных ниток.
• Пропускная способность двух
ниток - 40 млрд кубометров
газа в год.
• Диаметр - 1067 мм.
• Проектный срок
эксплуатации – 30 лет.

Карим Масимов,

в 2008 году Премьер-министр РК:

«У Правительства есть иммунитет от «ресурсного
национализма», который заключается в диверсификации
направлений транспортировки углеводородов.
Наряду с имеющимися экспортными маршрутами
Атырау-Самара и КТК, формируются новые...
Мы не упускаем из виду возможности транспортировки
энергоресурсов на юг азиатского континента.
Выбранный нами курс остается неизменным мы работаем на основе достигнутых соглашений,
вне зависимости от колебаний цены на нефть,
политической конъюнктуры или накопленного в мире
опыта использования «энергетической дубинки».
Сауат Мынбаев,

в 2008 году Министр энергетики и минеральных ресурсов РК:

«Строительство казахстанско-китайского газопровода
придаст новый импульс развитию не только газовой
отрасли, но и экономике нашей страны в целом.
С учетом многовекторной политики государства
в настоящее время Казахстан рассматривает
возможность реализации альтернативных
транспортных проектов, обеспечивающих экономическую
выгоду для республики.
Мы начинаем зарабатывать деньги как транзитное
государство, не только как добывающее, тариф будет
предусматривать не только покрытие затрат на
строительство, но и прямые поступления в бюджет
Казахстана».
Кайргельды Кабылдин,

в 2008 году Заместитель Председателя Правления
АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными
активами «Самрук», Президент АО «НК «КазМунайГаз»:

«Международные организации спроектировали
данный газопровод по самой современной технологии.
Потенциальным подрядчикам и поставщикам
предъявлены самые высокие требования.
Все это позволяет говорить о том, что данное
инженерное сооружение будет выполнено на самом
высоком уровне и обеспечит необходимую надежность и,
самое главное, экономическую выгоду для двух стран».

В августе 2009 года
в Южно-Казахстанской
области был установлен
мировой рекорд по
скорости сварки труб.
Количество стыков труб,
сваренных за смену,
достигло 242, и за один
день было уложено 3040
метров труб.

Ляо Юнюань,

Заместитель Генерального директора CNPC:

«Благодаря осуществлению этого грандиозного
проекта стратегического значения, сотрудничество
сторон в области энергетики перейдет на новый
исторический этап».
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Тимур Кулибаев,

Председатель Ассоциации KAZENERGY:

«В Казахстане нет крупных газовых месторождений, газ
добывается попутно с нефтью. А утилизация добываемого
газа является настоящей головной болью для нефтегазовых
предприятий. Развитая газовая инфраструктура позволяет
нашим крупным проектам – Тенгизу, Карачаганаку
и Кашагану - беспрепятственно заниматься добычей сырья.
Конечно, на Тенгизском и Карачаганакском месторождениях
ведется обратная закачка газа в пласты. Но все же
актуальным является и вопрос реализации части газа,
в противном случае встанет проблема ограничения добычи.
Помочь производителям реализовать добываемый газ –
это важный коммерческий аспект для добычи на Тенгизе,
Карачаганаке и в будущем на Кашагане.
Развитая транспортная инфраструктура позволяет нам
заниматься еще и маркетингом газа. Сегодня мы успешно
сотрудничаем в газовой сфере с Россией. А строительство
Азиатского газопровода позволило нам получить статус
транзитного государства, обеспечив поставки центральноазиатского газа через свою территорию в КНР, а также
наладить в будущем экспорт собственного газа на
перспективный китайский рынок.
Это очень хорошая опция. Во-первых, мы получаем
доходы за транзит. Во-вторых, обеспечена занятость
казахстанских работников в регионах. В-третьих, растут
налоги в бюджет. В-четвертых, мы получили возможность
в зимний период забирать газ у китайских партнеров,
в летний – отдавать. Для нас это очень выгодно».

Во-первых, мы получаем
доходы за транзит.
Во-вторых, обеспечена
занятость казахстанских
работников в регионах.
В-третьих, растут налоги
в бюджет. В-четвертых,
мы получили возможность
в зимний период забирать
газ у китайских партнеров,
в летний – отдавать.

«C»

• Протяженность нитки «С»
магистрального газопровода
Казахстан-Китай составляет
1303 км.
• Маршрут трассы проходит в
одном техническом коридоре
с нитками «А» и «В» данного
магистрального газопровода
по Южно-Казахстанской,
Жамбылской, Алматинской
областям.
• Пропускная способность – 25
млрд кубометров газа в год.
• Балансовая стоимость
линейной части нитки «С»
составила 440 млрд тенге, а
по двум введенным в строй
компрессорным станциям - 36
млрд тенге и 34 млрд тенге
соответственно.
• Достижение окупаемости нитки
«С» газопровода возможно
при выходе на проектную
мощность транспортировки
газа в 25 миллиардов
кубометров к 2023 году.

Возведение газопровода, соединившего Центральную Азию с перспективным и растущим рынком Китая,
стало крупнейшим международным проектом в сфере
энергетического и регионального партнерства.
Открытие нитки «С» газопровода Казахстан-Китай
было приурочено к празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан. В мероприятии приняли
участие первый Заместитель Акима Алматинской области Махаббат Бигелдиев, Вице-министр энергетики
РК Магзум Мырзагалиев, Председатель Правления АО
«КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев, Вице-президент
PetroChina Люй Гунсюн.
Китайская сторона высоко оценила качество работ
по трубоукладке и возведению компрессорных станций,
поблагодарив за сдачу объекта раньше запланированного срока.
Газовый транзитный проект позволил Казахстану,
ориентированному до ввода в строй газопровода Казахстан-Китай на поставки газа в Европу через Россию,
сыграть важную интеграционную роль в регионе
Центральной Азии, поменяв в каком-то смысле геополитический фон. Республика начала получать выгодные
транзитные тарифы за прокачку среднеазиатского газа
в китайском направлении, причем, чем больше объем
транзита, тем выше денежные отчисления в бюджет.

Кайрат Шарипбаев,

в 2015 году Председатель Правления АО «КазТрансГаз»:

«Ввод в эксплуатацию нитки «С» и функционирование
всех 3-х ниток магистрального газопровода
Казахстан-Китай является самым крупным
международным газотранспортным проектом
в истории независимого Казахстана. Имея не
только важное экономическое и геополитическое
значение, данный проект отвечает интеграционной
политике Главы государства, соединив Туркменистан,
Узбекистан, Казахстан и Китай в «радугу дружбы».
Создавать новые эффективные маршруты поставок
энергоресурсов и диверсифицировать их направления
поручил Президент страны Нурсултан Назарбаев.
Можно сказать, что с этой задачей «КазТрансГаз»
справился.
Проектная производительность всех трех ниток «А»,
«В» и «С» магистрального газопровода КазахстанКитай составит 55 млрд кубометров. По данному
газопроводу в направлении Китая проходит газ
из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.
Таким образом, мы смогли открыть для себя новые
экспортные маршруты, используя при этом весь свой
транзитный потенциал.
Такая стратегия позволяет нам даже в условиях
турбулентности мировой экономики обеспечивать
инфраструктурное развитие и создавать новые
рабочие места. К примеру, в строительстве одной
только нитки «С» было задействовано более 4 тысяч
специалистов».
Люй Гунсюн,
Вице-президент PetroChina:

«Проект имеет стратегическое значение, и ему
уделяли внимание Главы государств и Правительств
двух стран. Достижение выглядит тем более
неординарным, что строительство завершено
в условиях продолжающегося финансового кризиса
и крайне низких цен на нефть».
Мэнь Финь Чунь,

Вице-президент TAPLine:

«30 миллиардов кубических метров газа,
транспортируемых по первым двум ниткам
трансазиатского газопровода, - это примерно 30%
всего импортируемого в Китай газа. При этом,
наращивание объемов импорта центральноазиатского
газа имеет перспективу благодаря реформам
в китайской энергетике и увеличению его
потребления».
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Кроме того, в соответствии с Соглашением между
Правительствами РК и КНР о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 18 августа 2007 года (с изменениями и дополнениями от 14 октября
2009 года), в Республике был реализован проект возведения
магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. Основной целью его реализации стало обеспечение энергетической
безопасности и повышение надежности газообеспечения
южных регионов Казахстана посредством поставок казахстанского газа с месторождений западных областей.
21 декабря 2010 года в ходе прямого телемоста с регионами Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев дал старт
строительству данного магистрального газопровода. Связь
с Астаной в режиме онлайн состоялась на производственной площадке газопровода в поселке Акбулак Сайрамского
района, по соседству с газораспределительной станцией
«Самсоновка». Отсюда газ из западных месторождений
страны по существующей трубе должен был пойти сначала на
юг страны, а затем и в Китай.
Как заявил в ходе прямого телевизионного включения
с регионом Глава государства, «для Казахстана это очень
нужный проект, который позволит снизить зависимость
южных регионов страны от импортных поставок газа...
Я вас всех поздравляю с началом строительства этого
проекта, запускайте».

Данный проект был включен Постановлением
Правительства РК №1293 от 1 сентября 2009 года в Перечень инвестиционных стратегических проектов, а также
в Карту индустриализации Казахстана на 2010-2014 годы.
Его реализация была возложена на созданное еще в декабре 2010 года ТОО «Газопровод «Бейнеу-Шымкент» совместное предприятие АО «КазТрансГаз» и китайской
компании Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited.
Протяженность газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент составила 1475 километров. Трасса прошла по территориям Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской
и Южно-Казахстанской областей. На первом этапе была
построена линейная часть участка Бозой-Шымкент (1164
км) и компрессорная станция в районе п.Бозой (Актюбинская область). На втором этапе - линейная часть участка
Бейнеу-Бозой (311 км) и компрессорная станция в районе
с.Караозек (Кызылординская область).
Для обеспечения Жамбылской и Алматинской областей газом проект предусматривал подключение к существующему газопроводу Бухарский газоносный район
– Ташкент-Бишкек-Алматы и газопроводу Казахстан-Китай. Для казахстанцев это означало гарантированное
газоснабжение, особенно в отопительный период. С этой
точки зрения проект имел огромное социально-экономическое значение.

Газовый транзитный
проект позволил
Казахстану,
ориентированному
до ввода
в строй газопровода
Казахстан-Китай на
поставки газа в Европу
через Россию,
сыграть важную
интеграционную
роль в регионе
Центральной
Азии, поменяв
в каком-то смысле
геополитический фон.

Серик Султангали,
в 2010 году Генеральный директор АО «КазТрансГаз»:

«Этот проект возник вследствие того, что при Советском Союзе
у нас была газотранспортная система, ориентированная на
узбекский и туркменский газ. С годами, обретя независимость,
Казахстан начал испытывать перебои с поставкой газа.
Поэтому Главой государства было принято решение
о строительстве этого уникального газопровода, который
мог бы обеспечить газом порядка 500-600 населенных пунктов,
расположенных по пути этой магистрали в Актюбинской,
Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях.
Это огромная помощь населению».
Бахтыкожа Измухамбетов,

в 2006-2008 годах Министр энергетики и минеральных ресурсов РК,
в 2015 году - Аким Атырауской области:

«В начале 2000-х годов я был одним из инициаторов
строительства газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. Дело в том,
что южные регионы Казахстана, где проживают порядка 25-30%
населения нашей страны, получали газ из Узбекистана. Но этого
газа не хватало для газообеспечения юга. Впервые я предложил
строительство этого газопровода Главе государства в 2003 году,
когда был назначен Первым Заместителем Министра энергетики
и природных ресурсов. Были сторонники этого проекта, были
и противники. Последние считали, что это экономически
нецелесообразно и необоснованно. Но я считал, что проект будет
иметь мультипликативный эффект, будут решены социальные
и экологические вопросы.
Данный газопровод через несколько лет все же был построен,
в результате были газифицированы все южные областные
центры и поселки, а это - Кызылординская, Жамбылская,
Южно-Казахстанская, Алматинская области».
Кайрат Шарипбаев,

в 2015 году Председатель Правления АО «КазТрансГаз»:

«Введение в эксплуатацию участка газопровода Бейнеу-Бозой
является историческим по своей значимости, потому как
он соединил в единую газотранспортную систему
все магистральные газопроводы страны. Это позволило
диверсифицировать транспортировку газа по территории
Казахстана в любом направлении и полностью исключить
зависимость от импортного газа. Таким образом,
«КазТрансГаз» продолжит реализацию поставленных
Главой государства задач по увеличению транзитного
потенциала и транспортировке энергоресурсов».
Александр Гнатченко,

Главный инженер проектов «Казахского института нефти и газа»:

«Газопровод Бейнеу-Бозой-Шалкар-Самсоновка будет являться
единой системой производственно-технологических объектов,
сооружений и установок, состоящей из локальных площадочных
объектов и линейных сооружений».

Глава IV
СТРАТЕГИЯ РОСТА

238

Участок Бейнеу-Бозой был введен в эксплуатацию в ноябре 2015 года. Мощность по транспортировке газа на данном участке – 10 млрд кубометров
в год. Завершение данного проекта планировалось в апреле 2016 года, однако газопровод введен
в эксплуатацию на 5 месяцев раньше – к началу
отопительного сезона.
Благодаря эффективному менеджменту и инновационному управлению, АО «КазТрансГаз» в ходе
строительства данного участка сэкономил порядка
150 млрд тенге ($500 млн) от первоначально запланированной суммы. Такие бережливые подходы
в условиях нестабильной ситуации в мировой экономике и ограниченности источников финансирования
позволили продолжить развитие инфраструктурных
проектов.

Для обеспечения
Жамбылской и Алматинской
областей газом проект
предусматривал
подключение
к существующему
газопроводу Бухарский
газоносный район –
Ташкент-Бишкек-Алматы
и газопроводу КазахстанКитай. Для казахстанцев это
означало гарантированное
газоснабжение, особенно
в отопительный период.
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ИННОВАЦИИ
ДЛЯ
ТЕНГИЗА

январе 2008 года ТОО СП «Тенгизшевройл» запустило в эксплуатацию новые производственные
объекты, благодаря которым произошло поэтапное
удвоение объема нефтедобычи на гигантском нефтегазовом месторождении Тенгиз. В частности, на Тенгизе были
введены в строй проект Закачки Сырого Газа (ЗСГ) и часть
проекта Завода Второго Поколения (ЗВП).
Спустя несколько месяцев, 5 июня 2008 года, после
апробации работы объектов, состоялась специальная церемония начала их работы при участии Президента РК Нурсултана Назарбаева. В ней также приняли участие представители государственных органов страны, партнеры по проекту,
приглашенные лица и около 500 сотрудников и рабочих
компании.
Проекты ЗСГ и ЗВП появились на свет после проведения компанией Chevron на Тенгизе новых исследований

Тодд Леви,
Генеральный директор ТШО:

«ЗВП - это свыше 40 новых скважин, новая
промысловая нефтесборная система, центральная
установка по комплексной подготовке нефти и газа,
а также модернизация служб, занимающихся
экспортом нефти и газа и пропан-бутана на рынок».

в части эффективности обеспечения производственных
процессов. Дело в том, что применяемые технологии добычи
нефти негативно сказывались на структуре залежи, в результате чего за несколько лет пластовое давление упало вдвое
- до 400 атмосфер. Кроме того, использовавшийся режим
добычи мог привести к сильным объемным деформациям
нефтесодержащих пород, ухудшению притоков нефти,
а в ряде случаев - к оседаниям геологически более молодых
горизонтов. Инженеры и менеджеры ТШО понимали, что
для увеличения добычи необходимо применение технологий
поддержания пластового давления.
Проект по ЗСГ предусматривалось реализовать в два
этапа. Первый этап предполагал строительство объекта по
закачке газа, оборудованного компрессором мощностью
в 35 мегаватт, который расположится в 12 км от газоперерабатывающего завода ТШО. При этом, на первом этапе

Джей Джонсон,

Управляющий директор Евразийского
подразделения Chevron:

«Данный проект расширения производства был
реализован на уровне лучших мировых показателей
по технике безопасности. В рамках данного
проекта рекордно высокая сумма почти в $2 млрд
была направлена на приобретение казахстанских
товаров и услуг».

Тимур Кулибаев,

в 2002-2005 годах первый Вице-президент
АО НК «КазМунайГаз»,
Председатель Ассоциации KAZENERGY:

«Крупнейшие казахстанские
проекты - Тенгиз, Карачаганак
и Кашаган - являются наиболее
уникальными и сложными
в мировой нефтегазовой
отрасли. Все три вобрали
в себя самые неблагоприятные
факторы и вызовы, известные
в отрасли: это очень высокое
давление и содержание серы,
бурение глубоких скважин
и другие».
Т. Кулибаев
планировалось закачивать в пласты очищенный газ, не
содержащий сероводород. На втором этапе компрессор
должен быть переведен на закачку в те же самые скважины
сырого газа, уже содержащего сероводород. Реализация
данного проекта была нацелена на увеличение нефтедобычи на Тенгизе на 3 млн тонн в год.
Разработку технических решений проекта ЗСГ специалисты ТШО вели вместе с компанией Parsons Fluor Daniel
(PFD), которая была выбрана в качестве генерального
подрядчика ЗВП/ЗСГ.

«Крупнейшие казахстанские проекты Тенгиз, Карачаганак и Кашаган - являются
наиболее уникальными и сложными в мировой
нефтегазовой отрасли. Все три вобрали в себя
самые неблагоприятные факторы и вызовы,
известные в отрасли: это очень высокое
давление и содержание серы, бурение глубоких
скважин и другие. Чтобы разрабатывать
эти месторождения, необходимы большой
профессионализм и современные новейшие
технологии. Их реализация в Казахстане стала
крупнейшим инновационным прорывом.
Например, для осуществления проекта
обратной закачки газа в пласт на Тенгизском
месторождении необходимо было установить
новейшие компрессоры высокого давления,
аналогов которым в мире тогда не было. Находясь
в то время в офисе Chevron в Сан-Франциско,
я был свидетелем покупки американской компанией
крупного итальянского производителя Nuovo
Pignone – единственного в мире, способного
изготавливать подобные компрессоры. Впрочем,
компрессоры, которые могли бы работать при
давлении 700 атмосфер на Тенгизе, эта компания
тогда не производила. Их выпуск был налажен
специально для ТШО. Ранее эта компания
изготовила компрессоры на 500 атмосфер для
Карачаганакого проекта. Таким образом, мы
участвовали в крупнейшем техническом прорыве
в нефтегазовой отрасли Казахстана».

Дэвид О’Райлли,

Председатель Совета Директоров корпорации Chevron,
на торжественной церемонии:

«Мы видели, как наше общее видение выросло из
простой идеи в долгосрочное сотрудничество
с Республикой Казахстан и в грандиозные объекты
мирового уровня. Именно это сотрудничество
стало залогом многих выдающихся достижений,
включая такое событие, как добыча миллиардного
барреля нефти».
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В проекте ЗСГ для поддержания пластового давления
на оптимальном уровне было решено использовать практически весь объем добываемого в ТШО попутного газа, который составлял 2-3 млрд кубометров в год. Лабораторные
исследования показали, что попутные высокосернистые газы
прекрасно растворяются в тенгизской нефти. Газ на месторождении планировалось закачивать при беспрецедентно
высоком давлении. Кроме того, реализация данного проекта
позволила бы ТШО решить проблему с сероводородом, который в больших количествах содержится в тенгизской нефти,
и в дальнейшем не накапливать серу. К тому времени на
Тенгизе в результате разработки месторождения и без того ее
скопилось порядка 6 млн тонн.
Все это предъявляло особые требования к технологиям
и оборудованию, которые нужно было использовать при
реализации проектов.
В рамках реализации проектов ТШО подписал с консорциумом из трех казахстанских компаний - «Интергазстрой»,
«Мунайгазкурылыс» и «Объединенная строительная корпорация» - контракт на проектирование и строительство вахтового
поселка для 6500 специалистов ЗВП/ЗСГ. Общая стоимость
договора составила около $100 млн. Это был самый крупный
контракт, когда-либо заключенный с казахстанским предприятием или консорциумом. Вахтовому поселку дано название
«Шанырак».
2 июля 2002 года на Тенгизском месторождении был
заложен первый камень в основание будущего Завода Второго
Поколения и установок для Закачки Сырого Газа в пласт.
6 ноября 2006 года ТШО впервые приступило к закачке
сырого обессеренного газа в пласт Тенгизского нефтегазового
месторождения. Максимальное давление на выходе компрессора составило 513 бар, что стало одним из самых высоких
в мировой практике показателей давления при обратной
закачке.

«Пуск объектов ЗСГ - это кульминация многих лет
работы лучших специалистов в мире в области проектирования, производства и строительства», - сообщило
руководство ТШО.
ТШО при строительстве объектов ЗСГ использовало большое количество казахстанских товаров и услуг.
Строительством этих объектов занимались в основном
казахстанские специалисты, при этом, было использовано
большое количество материалов и оборудования, изготовленного в Казахстане, такие как сосуды высокого давления, металлоконструкции, системы водяного пожаротушения и т.д.
Первоначальное расширение мощностей на Тенгизе
на 11 тыс. метрических тонн в сутки (90 тыс. баррелей
в сутки) позволило довести нынешние объемы производства СП «ТШО» приблизительно до более чем 50
тыс. метрических тонн в сутки (около 400 тыс. баррелей
в сутки). Ввод в действие второй фазы проекта привело
к дальнейшему увеличению ежесуточного производства
нефти на месторождении до 70 тыс. метрических тонн
в сутки (540 тыс. баррелей нефти в сутки).
Запуск ЗВП на полную мощность произошел во
второй половине 2008 года. С этого момента компания начала закачивать обратно в коллектор примерно до
трети добываемого кислого газа. Оставшиеся объемы
газа стали использоваться для выпуска товарного газа,
пропана, бутана и серы. В результате закачки газа в пласт
и увеличения фактора извлекаемости нефти значительно
уменьшились объемы производимой серы, которой к тому
времени уже скопилось порядка 9 млн тонн.

Болат Акчулаков,

в 2003 году Исполнительный директор по управлению долями
в совместных предприятиях АО НК «КазМунайГаз»:

«В начале 2000-ых встал вопрос о новом увеличении добычи нефти на Тенгизе. Данным
проектом с казахстанской стороны занимались сильные специалисты, которые привлекали
внешних консультантов, ведь приходилось решать сложные технические и финансовые
вопросы. Проект получил рабочее название «Проект Второго Поколения» и «Проект Закачки
Сырого Газа». Его стоимость первоначально превышала $4 млрд.
После разработки и согласования всех технических деталей нужно было найти деньги для его
финансирования. Было принято решение о размещении так называемых евробондов. Стоит
отметить, что цены на нефть только начали выравниваться до $20-25 за баррель, что было
не самой высокой стоимостью для таких инвестиций.
Меня назначили руководителем группы, которая участвовала в road-show. На его проведение
мы потратили около двух недель, объехав многие страны Европы, Америку. Нам повезло,
потому что мы были привязаны к казначейским обязательствам США, это было требованием
по размещению. В тот день, когда нам нужно было закрывать книгу заявок, она была
переполнена! Это было свидетельством того, что западные инвесторы поверили в наш
проект. Это был итог работы всей нашей команды. Нам удалось закрыть сделку на очень
выгодных для нас условиях. Это было намного ниже, чем минимальный порог, который нам
задали. Это была удача, в результате которой нам удалось реализовать новый Тенгизский
проект. Он дал дополнительно 12 млн тонн добычи нефти в год, увеличив уровень добычи на
Тенгизе до 24–25 млн тонн. И это ещё, конечно, не последнее расширение».
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Ануарбек Джакиев,
в 2006 году Директор департамента ТОО «Тенгизшевролй»:

«К закачке обессеренного газа в пласт ТШО впервые приступило в ноябре
2006 года. Испытание было успешным. Механическое действие нового
производственного объекта, особенно турбоагрегат и газовый компрессор,
работали четко и согласно ожидаемым характеристикам. Конечно, мы
испытывали некоторое волнение, поскольку это была новейшая технология,
но результаты оправдали все наши ожидания и расчеты.
В июле 2007 года проект Закачки Сырого Газа был успешно завершен.
Проектные расчеты полностью оправдались. Начаты работы по
подготовке основных мощностей к работе в режиме обратной закачки.
А в октябре завершился и первый этап пуска Завода Второго Поколения
и перевод установок ЗСГ на закачку сырого газа.
22 октября была получена первая нефть с Завода Второго Поколения
и произведена успешная первая закачка сырого газа, ознаменовавшая успех
уникального проекта.
В реализации этого важного проекта принимали участие как казахстанские,
так и иностранные специалисты. При этом, колоссальный опыт получили
все вовлеченные стороны».

2008

Асет Магауов,
в 2006 году Заместитель Генерального директора ТОО «Тенгизшевройл»:

«Сам по себе проект был грандиозным. Он состоял из двух частей. Первая часть традиционная - подготовка
нефти и очистка добываемого газа. Вторая часть - больше инновационная. Чем был важен этот проект?
Процесс подготовки газа Тенгизского месторождения сопряжен с большими технологическими задачами.
Это, в первую очередь, наличие в нефти сероводорода, а в дальнейшем - поиск рынка для продажи извлекаемой
серы. Второй проект - по закачке сырого газа - позволял решить эти задачи, а также снизить давление
на месторождении и за счет этого увеличить отбор жидких углеводородов в долгосрочной перспективе.
При реализации проекта мы рассматривали риски раннего прорыва газа в находящихся рядом добывающих
скважинах. Были смоделированы различные ситуации. Наши последующие оценки о сохранении в целостности
обсадных колонн при закачке подтвердились. Поэтому я считаю, что проект был достаточно успешным,
и он позволил нарастить в короткие сроки добычу нефти.
Для меня работа здесь стала очень хорошей школой в плане обучения подходам к сфере бизнес-управления
и управления капитальными проектами. Школу ТШО прошли очень многие специалисты, которые сейчас
работают в разных компаниях, в том числе «КазМунайГазе» и в других проектах».
Джордж Л.Киркланд,
Вице-президент корпорации ChevronTexaco:

«На Тенгизе можно увидеть применение сложнейших технологий, поскольку это один из наиболее
трудных проектов добычи нефти: большая глубина, высокое давление и значительное содержание
сероводорода. Но, при этом, мы действуем с соблюдением мер безопасности для населения и окружающей
среды. И еще один важный момент - участие казахстанских кадров на каждом этапе развития проекта.
Как у инженера у меня всегда возникает гордость за такие высокотехнологичные предприятия при их
посещении. Завод Второго Поколения и проект Закачки Сырого Газа являются крупнейшими в мире,
единственные в своем роде. Завод является более крупномасштабным в сравнении с аналогичными
предприятиями Казахстана и позволяет добывать намного больше нефти и газа при меньших
денежных затратах.
Эти инвестиции окажут огромное влияние на Казахстан, позволят вдвое увеличить добычу нефти
и газа на Тенгизе, создать множество новых рабочих мест на стадии строительства и в будущем будут
генерировать большой возврат инвестиций народу Казахстана».

Эти инвестиции
окажут огромное
влияние на Казахстан,
позволят вдвое увеличить
добычу нефти и газа на
Тенгизе, создать множество
новых рабочих мест на
стадии строительства
и в будущем будут
генерировать
большой возврат
инвестиций народу
Казахстана.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНИЕ
Усиление
роли
государства
в нефтегазовом
секторе

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«КАЗМУНАЙГАЗА» ДОЛЖНА
НОСИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КОММЕРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР:
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ОН ДОЛЖЕН СТАТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЧЕМПИОНОМ,
КОРПОРАЦИЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО
УРОВНЯ, ЧЕГО Я ЕЖЕГОДНО
ДОБИВАЮСЬ, ДОБАВЛЯЯ
НОВЫЕ АКТИВЫ
ЭТОЙ КОМПАНИИ».
Нурсултан Назарбаев

У

же несколько лет, благодаря высоким ценам на нефть,
нефтегазовая
промышленность
демонстрировала
стабильный и качественный рост. С целью усиления
роли государства на нефтегазовом рынке Казахстана, Президент РК Нурсултан Назарбаев издал Указ от 19 марта 2010
года №936 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного контроля управления Республики Казахстан»,
в соответствии с которым в стране было создано Министерство
нефти и газа. Его руководителем был назначен возглавлявший
до этого Министерство энергетики и минеральных ресурсов Сауат Мынбаев. Новому профильному Министерству от
«КазМунайГаза» были переданы функции по представлению
интересов Правительства в крупных энергетических проектах,
таких как Карачаганакский и Кашаганский. Нурсултан Назарбаев объяснил тогда передачу функций тем, что «деятельность
«КазМунайГаза» должна носить исключительно коммерческий
характер: только в этом случае он должен стать национальным чемпионом, корпораций международного уровня, чего
я ежегодно добиваюсь, добавляя новые активы этой компании».

Благодаря госполитике, началось перераспределение сил на углеводородной карте Казахстана, где доминантой теперь выступал «КазМунайГаз». Нацкомпания
и ее дочерняя структура АО «РД КМГ» начали планомерную реализацию стратегии расширения углеводородной
базы и скупки перспективных разведочных и добывающих активов в Республике.
Крупнейшей сделкой периода стало расширение
доли Казахстана в Северо-Каспийском проекте, в рамках
которого готовилось к запуску месторождение Кашаган.
31 октября 2008 года Министерство энергетики
и минеральных ресурсов РК и АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» подписали с иностранными
участниками международного консорциума Agip KCO
дополнительные соглашения к действующему с 1997
года СРП по СКП. С подписанием данного соглашения фактически была принята новая редакция СРП.
Нынешние договоренности улучшили экономические
условия для Республики Казахстан, были установлены
сильные механизмы контроля за сроками и расходами
по проекту, а доля «КазМунайГаза» выросла с 8,33%
до 16,81% (аналогичные доли стали принадлежать Eni,
ExxonMobil, Shell и Total, доля ConocoPhillips составила
8,4%, а Inpex - 7,56%).
Таким образом, конкретизировалось будущее
проекта, ставящего Казахстан в один ряд с крупнейшими
мировыми нефтяными державами.
Стоимость приобретения дополнительной доли
в Кашаганском проекте у остальных его участников
обошлась Казахстану в $1,78 млрд.
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Сауат Мынбаев,

в 2008 году Министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:

«Мы полагаем, что это одно из ключевых
достижений, поскольку работа в такого рода
компаниях, операциях - это огромная школа
для всех наших нефтяников.
Поскольку это сложнейший проект в сфере
нефтедобычи в мире, все работы могут быть
распределены между квалифицированными
участниками - ExxonMobil, Shell, Total, Eni.
Именно они все-таки обладают необходимой
квалификацией. На всех этих этапах мы
договорились о значительном увеличении роли
Национальной компании. Мы в любом случае
должны строить с участниками проекта
конструктивные отношения и надеемся на
рост полномочий по ходу реализации проекта
у Национальной компании «КазМунайГаз».

Болат Акчулаков,

в 2006-2008 годах Вице-министр энергетики
и минеральных ресурсов РК:

«Мы очень долго занимались проблемами
Северо-Каспийского проекта. Это
был этап, когда консорциум заявил
о значительном превышении бюджета.
Данная стоимость была значительной, и все
стали пересчитывать экономику проекта.
В то время цена на нефть была довольно
высокой. В этой связи сервисные компании,
производители оборудования, предприятия
смежных с нефтегазом отраслей очень сильно
подняли цены на свои товары и услуги. Свою
роль сыграли ожидания ввода в эксплуатацию
Кашаганского месторождения, а также
сложность его разработки.
Нам пришлось очень много работать над
различными поправками в конфигурацию
разработки Кашагана, пересчитывать
бюджет в его освоение. В результате
нам удалось внедрить систему контроля
над затратами и добиться недопущения
превышения стоимости проекта.
В последующем эта система была улучшена.
Она существует и сегодня».

Были определены функции каждого участника проекта.
Отныне решено, что Total будет осуществлять общую координацию проекта Кашаган, Eni сохранит за собой ответственность
за реализацию Программы опытно-промышленной разработки
Кашагана на этапе 1, на этапе 2 за морской комплекс будет отвечать
Shell, за наземный завод – Eni, за бурение скважин – ExxonMobil.
ConocoPhillips будет контролировать бюджет и проводить аудит.
Для выполнения возложенных обязанностей компании Eni, Shell
и ExxonMobil были наделены полномочиями в таких вопросах, как укомплектование персоналом, закупки, операционные
процедуры с применением собственных систем управления
данных компаний.
В 2006 году «КазМунайГаз» выкупил у RWE Dea
AG, EEG-ERDGAS ERDOL GmbH («дочка» Gaz de France)
и International Finance Corporation (IFC) 50% акций в СП «Казгермунай», а затем спустя год, в мае 2007 года, продал их РД
КМГ. Остальные 50% доли остались у PetroKazakhstan Kumkol
Resources. Данное СП, которое на момент сделки было восьмым
по объемам добычи в республике, разрабатывало молодые месторождения Нурали, Аксай и Акшабулак (Актюбинская область)
с годовой добычей около 3 млн тонн, имело низкие затраты на
добычу и стабильный налоговый режим. Данная сделка стала
первым значительным шагом РД КМГ по реализации стратегии
роста, объявленной во время проведения первичного предложения акций РД КМГ в сентябре 2006 года. Доля в «Казгермунае»
стала привлекательным дополнением к активам РД КМГ и позволила этой компании, эксплуатирующей старые и обводненные
месторождения в Мангистауской и Атырауской областях, диверсифицировать свои операции и обеспечить присутствие компании в новом нефтегазовом регионе в Казахстане.
В декабре 2007 года была завершена сделка по покупке
РД КМГ у китайской CITIC Group 50% доли в компании CITIC
Canada Energy Limited (CCEL), которая до этого времени полностью контролировала АО «Каражанбасмунай» (Мангистауская
область). Направив на выкуп половины доли в данном проекте
$930 млн, РД КМГ получила право на ежегодный преимущественный доход от проекта в размере $26,2 млн.
В 2009 году РД КМГ закрыла сделку по приобретению 33%
акций в PetroKazakhstan Inc у «КазМунайГаза», получившего
в собственность эту долю еще четыре года назад для сохранения
стратегического контроля Казахстана за деятельностью недропользователя, а также право совместного управления входящим
в состав PetroKazakhstan Шымкентским НПЗ и сбыта нефтепродуктов на паритетных условиях. Сделка стоимостью $100,5 млн
в денежной форме осуществлялась за счет собственных средств
РД КМГ.
В том же 2009-ом «КазМунайГаз» приобрел у CNPC
Exploration and Development Company Ltd 50% + 1 голосующая
акция АО «Мангистаумунайгаз» (ММГ) у зарегистрированной на
Британских Виргинских островах компании Central Asia Petroleum
Ltd (CAP). Данная сделка была осуществлена посредством открытых торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) через
компанию Mangistau Investments B.V. – совместное предприятие,
в равных долях принадлежащее «КазМунайГазу» и CNPC E&D.
Финансирование сделки стоимостью $2,6 млрд осуществлялось
через Экспортно-импортный банк Китая. В результате во владение «КазМунайГаза» перешли 36 месторождений нефти и газа
ММГ, из которых 15 находятся в разработке, а также 58% акций
Павлодарского НХЗ. Позже «КазМунайГаз» передал добывающие активы РД КМГ.

Кристоф де Маржери,

Кунхико Матсуо,

Президент Total:

Глава Inpex:

«Кашаган - многомиллиардный проект, в котором
каждый получит необходимую ему выгоду.
Несомненно, реализация Кашаганского проекта
будет иметь значение не только для европейской
или азиатской экономики, но и для мировой
экономики в целом».

«Консорциум является достаточно уникальной
организацией, и его миноритарные акционеры
удовлетворены тем, что при выработке соглашения
были выслушаны мнения всех сторон».

Йеруен Ван дер Вир,

Нил Дафин,
Президент ExxonMobil:

Исполнительный директор Shell:

«Важным итогом является то, что все стороны
удовлетворены результатами переговоров
и возможностью продолжать реализацию проекта
дальше».

«Цель данного документа – установить наилучшие
возможные отношения между входящими
в консорциум компаниями и Правительством
Казахстана, чтобы стараться играть как лучшая
футбольная команда для того, чтобы выиграть».

«Несмотря на
беспрецедентное
лоббистское давление
извне, власть обеспечила
национальные интересы
страны, оставаясь
в рамках действующего
законодательства
и международных
стандартов.
Правительство будет
и впредь твердо проводить
политику защиты
национальных интересов
в сырьевом секторе
экономики».
Карим Масимов
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Таким образом, потратив порядка $1,3 млрд из привлеченных $2 млрд с IPO, РД КМГ увеличила консолидированные запасы примерно на 33% и консолидированную добычу
примерно на 47%, поднявшись с 3 на 2 место по уровню
добычи среди крупных нефтегазовых компаний Казахстана.
В июле 2010 года РД КМГ заявила о приобретении
у нацкомпании 50% доли в ТОО «Казахойл-Актобе», 51%
доли в ТОО «Казахтуркмунай» и оставшихся 50% в Mangistau
Investments B.V. Цена приобретения этих трех активов составила $750 млн. По предварительной оценке, в результате
данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ
составил еще более 27%, а рост доказанных и вероятных
запасов категории 2Р - 406 млн баррелей (18,5%).
В марте 2011 года, РД КМГ выкупила у компании
Exploration Venture Limited (EVL) 50% акций Ural Group
Limited (UGL) - собственника ТОО «Урал Ойл энд Газ» (УОГ),
обладающего правом недропользования на проведение
разведки углеводородов на Федоровском блоке (ЗападноКазахстанская область). Ранее на Федоровском блоке при
бурении очередной разведочной скважины «Рожковская
U-10» были обнаружены и значительные объемы нефти,
газового конденсата и газа.
Летом 2010 года Министерство нефти и газа РК
в одностороннем порядке отозвало у американской компании Caspian Gas Corporation, «дочки» American International
Petroleum Corporation (AIPC), лицензию на эксплуатацию
газового
месторождения
Шагырлы-Шомышты,
а с ТОО «Казполмунай» и ТОО «Толкыннефтегаз» расторгло контракты на недропользование. Основанием для этого
послужили ущерб государству и многочисленные нарушения
контрактных обязательств, выявленные по итогам комплексной внеплановой проверки деятельности операционных
компаний. Активы были переданы в управление «КазМунайГазу».
В марте 2011 года с целью еще большего усиления влияния на экономику, с принятием поправок в Закон
«О госимуществе», в Казахстане впервые в истории суверенного государства заговорили о «национализации» в области
недропользования.
Чиновники утверждали, что «национализация - это
процесс изъятия имущества, который используется только
в чрезвычайных случаях, когда все другие формы изъятия
или согласования с собственниками имущества исчерпаны»,
и обещали прибегать к этой норме Закона действительно
«в крайних случаях», при возникновении «угрозы национальной безопасности», выплачивая, при этом, инвесторам
компенсации.
Власти Казахстана, в свою очередь, уверены: настало
время повернуть вспять историю развития нефтегазового
комплекса страны, который отныне, опираясь на усовершенствованное законодательство, должен реально работать на
благо каждого казахстанца.

Кенжебек Ибрашев,

в 2011 году Генеральный директор АО «РД КМГ»:

«Приобретение долей в компаниях
«Казахойл-Актобе», «Казахтуркмунай»
и «Мангистаумунайгаз» является частью
нашей стратегии развития и в очередной раз
подчеркивает роль РД КМГ в консолидации
нефтегазовых активов в Казахстане.
Эти сделки позволяют значительно
увеличить объемы добычи и ресурсной базы,
а также расширить географию нашей
деятельности в Казахстане».

«Намерено ли
Правительство
Казахстана
пересматривать
контракты на
недропользование?
Ответ - нет.
Но при этом должны
ли недропользователиконтракторы исполнять
взятые на себя
обязательства?
Ответ очевиден.
Если не исполняют,
возникают спорные
ситуации.
В большинстве случаев
мы стараемся решать
их переговорным путем».
Сауат Мынбаев

Чиновники утверждали, что «национализация - это процесс
изъятия имущества, который используется только
в чрезвычайных случаях, когда все другие формы изъятия
или согласования с собственниками имущества исчерпаны»,
и обещали прибегать к этой норме Закона действительно
«в крайних случаях», при возникновении «угрозы
национальной безопасности», выплачивая, при этом,
инвесторам компенсации.
Власти Казахстана, в свою очередь, уверены: настало
время повернуть вспять историю развития нефтегазового
комплекса страны, который отныне, опираясь на
усовершенствованное законодательство, должен реально
работать на благо каждого казахстанца.

Канатбек Сафинов,
в 2011 году Ответственный секретарь Министерства нефти и газа РК:

«Если на заре независимости Казахстан был заинтересован в любых инвестициях, на любых условиях,
потому что нам было очень тяжело, нам нужны были средства на развитие, налоги, новые технологии,
то с развитием экономики власти страны стали смотреть на ситуацию в недропользовании по-иному. На
сегодняшнем этапе мы готовы создавать новые производства, обеспечивать высоко конкурентной продукцией.
Мы хотим видеть бюджеты компаний, особенно крупных. И совместно мы готовы, используя государственночастное партнерство, создавать такие производства. Есть определенный усиленный контроль со стороны
государства в сфере недропользования. Но наша политика – это вести диалог, это внесение изменений
в контракты в части отдельных вопросов. Нам важно понимать баланс интересов. Инвесторы, которые
пришли и оказали нам помощь, должны быть защищены. Мы будем непреклонно стоять на этом. И интересы
инвесторов не будем нарушать. Мы гарантировали инвесторам стабильность договоров, налоговый режим
на весь срок действия контрактов. Но, правда, при условии наличия баланса экономических интересов. Мои
рекомендации: как бы ситуация ни менялась, нужно соблюдать законы, и тогда никакие претензии, даже
мнимые, не будут иметь почву. Я считаю, что если есть какие-то претензии со стороны госорганов, значит,
есть на то основания».
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

САМРУК-ҚАЗЫНА
ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ

В

октябре 2008 года путем слияния акционерных
обществ «Фонд устойчивого развития «Қазына»
и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» было создано АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына».
Новый Фонд был образован в соответствии с Указом
Президента РК от №669 «О некоторых мерах по конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»
от 13 октября 2008 года и Постановлением Правительства
РК от 17 октября 2008 года №962 «О мерах по реализации
Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008
года №669». Единственным акционером Фонда выступило
государство.

Основной целью его создания стало повышение конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, а также упреждение факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на
мировых рынках.
Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» объединил принадлежащие ему на правах собственности пакеты акций (доли участия) национальных институтов развития, национальных компаний (включая
Национальный нефтегазовый холдинг «КазМунайГаз»)
и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.
На него было возложено обязательство по обеспечению прозрачности, эффективности и гибкости деятельности
Фонда и компаний, системности и оперативности в принятии решений и их реализации, соблюдению интересов государства в стратегических проектах.
Основными направлениями деятельности Фонда стали
содействие в модернизации и диверсификации национальной экономики, стабилизации экономики страны, повышение эффективности деятельности компаний.
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с самого начала превратился в принципиально новую
и сильную структуру, способную быстро реагировать на
изменения конъюнктуры внешнего и внутреннего рынка
и отстаивать национальные интересы в международных
нефтяных операциях.

Тимур Кулибаев,

в 2006-2007 годах Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг
по управлению государственными активами «Самрук»,
с 2008 года – Заместитель Председателя Правления,
в 2011 году – Председатель Правления АО ФНБ «Самрук-Қазына»:

«Фонд «Самрук-Қазына» создавался по модели фондов национального благосостояния
Сингапура и Малайзии, когда интересы Правительства как акционера в компаниях с участием
государства должен представлять профессиональный менеджер. Основная задача таких
фондов состоит в повышении капитализации вверенных им активов и ведении корпоративного
управления в соответствии с международными стандартами. Эти две задачи были
поставлены во главу угла и при создании ФНБ «Самрук-Қазына».
В период моего руководства Фондом в 2011 году в Казахстане была продолжена работа по
реализации задач масштабной индустриализации и внедрению принципов корпоративного
управления в Национальных компаниях.
Для повторения опыта сингапурских компаний нам была необходима приватизация активов,
которые сегодня находятся в Фонде «Самрук-Қазына». И эта приватизация была объявлена
Главой государства.
Качество управления ФНБ «Самрук-Қазына» будет видно после выхода этих компаний на
IPO, что и покажет реальную стоимость активов. Рост капитализации продемонстрирует
эффективность управления ими».
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Болат Акчулаков,

в 2008-2010 годах Управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
по нефтегазовым и энергетическим активам:

«До слияния «Самрук» представлял собой промышленный холдинг, который объединял производственные
активы, прямо или косвенно принадлежавшие государству, а «Казына» занимался развитием финансовых
инструментов и поиском финансирования. С их слиянием на рынке появилась мощная единая компания,
ликвидная, с точки зрения внешних кредиторов, и эффективно управляемая, с промышленной, инженерной
и финансовой точек зрения. Это был естественный процесс.
В декабре 2008 года, когда я решил уйти с государственной службы, меня пригласили на работу в новый
Фонд. Мне было предложено развивать направление, которое объединило бы нефтегазовый сектор,
электроэнергетическую сферу и атомную промышленность. В то время стоял вопрос о строительстве
новых энергоблоков на Экибастузский ГРЭС-1 и ГРЭС-2, возведении Балхашской ТЭС и Мойнакской
станции, строительстве линии «Север–Юг», которая перебрасывала бы излишки электроэнергии с севера
на энергодефицитный рынок на юге, поиске финансирования для ряда проектов, связанных с нефтегазовой
сферой, включая модернизацию Атырауского НПЗ, развитие нефтехимии и других. Для реализации ряда
проектов требовалось привлечение порядка $10 млрд.
У нашей переговорной группы ушёл целый год на получение необходимых кредитных средств в Китае.
Мы объяснили китайским партнерам, что «Самрук-Қазына» - очень крупный фонд, объединяющий
национальные компании «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Казатомпром», KEGOC «СамрукЭнерго». В итоге, в качестве обеспечения они приняли гарантию «Самрук-Қазына». Это добавило
авторитет Фонду на начальной стадии развития.
Сегодня многие инвесторы безоговорочно верят «Самрук-Қазына». Для них это флагман, объединяющий
в себе финансовый и промышленный факторы».

СЕГОДНЯ МНОГИЕ ИНВЕСТОРЫ
БЕЗОГОВОРОЧНО ВЕРЯТ
«САМРУК-ҚАЗЫНА».
ДЛЯ НИХ ЭТО ФЛАГМАН,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
В СЕБЕ ФИНАНСОВЫЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАКТОРЫ.
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КТК
увеличивает
мощность

2011
Сауат Мынбаев,

Министр нефти и газа РК,
на церемонии начала Проекта
расширения КТК:

1

июля 2011 года на территории НПС «Атырау» (Атырауская область) состоялась торжественная церемония,
посвященная началу строительных работ по Проекту
расширения нефтепроводной системы КТК. Министр
нефти и газа Казахстана Сауат Мынбаев и Министр энергетики России Сергей Шматко с помощью пульта управления сварочным модулем запустили процесс сварки первого
стыка нового трубопровода.
Проект расширения пропускной способности
системы КТК предполагает модернизацию существующих
и строительство 10-ти дополнительных нефтеперекачивающих станций (2 – на территории Казахстана, 8 - в России),
6 резервуаров для хранения нефти под г.Новороссийском
и третьего выносного причального устройства на Морском
терминале КТК, а также замену 88-километрового участка
трубопровода в Казахстане на трубу большего диаметра.
Результатом реализации Проекта расширения станет
увеличение механической мощности нефтепроводной
системы КТК с 28,2 млн тонн до 67 млн тонн в год, в том
числе для казахстанской нефти – с 27 млн тонн до 52 млн
тонн в год.

«Переговоры по вопросам реализации Проекта
расширения КТК начались за несколько
лет до его санкционирования. Было много
спорных вопросов, так как каждый из
одиннадцати акционеров преследовал свои
цели и задачи. Особенно много споров было при
обсуждении порядка финансирования проекта.
В результате, договорились об отсрочке
по возврату долга КТК для использования
этих средств на строительство Проекта
расширения. В случае нехватки средств
планировалось привлечение консорциумом
внешнего финансирования, которое, впрочем,
так и не потребовалось. В ходе сложных
переговоров «КазМунайГаз» и «Транснефть»
договорились с другими акционерами, что
возврат долга КТК будет осуществляться по
принципу «наравне и одновременно» для всех
акционеров. Такой подход был принципиальным
для нас, так как еще в 1996 году акционеры
КТК утвердили очередность по возврату
их инвестиций. В первую очередь КТК
обязан был вернуть весь долг акционерам
– добывающим компаниям, которые внесли
свой вклад деньгами, и только во вторую
очередь - правительственным акционерам
от РК и РФ по вкладам, внесенным своими
трубопроводными активами.
Сегодня КТК – это пример успешного
и эффективного сотрудничества на
территории двух стран ведущих российских,
казахстанских и международных нефтяных
компаний. В настоящее время консорциум
выходит на новый этап своего развития
- увеличение пропускной способности
нефтепровода КТК более чем в два раза,
что особенно актуально в свете увеличения
объемов добычи в Прикаспийском регионе».
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Дэннис Фэйи,

Первый Заместитель Генерального директора КТК
по эксплуатации:

«Каждый из сотрудников КТК нацелен на
соблюдение самых высоких международных
стандартов в области безопасности и экологии,
что подтверждается впечатляющими
эксплуатационными показателями, достигаемыми
нами в течение уже многих лет. Данная веха
особенно значима для меня, поскольку мне
посчастливилось быть частью КТК в период,
в течение которого было осуществлено 70% этих
отгрузок нефти».

Актуальность увеличения мощностей КТК была
очевидна, учитывая рост добычи в Казахстане, являющемся основным поставщиком нефти в систему КТК.
В расширенную систему трубопровода будет
поступать нефть с месторождений, уже поставляющих
нефть в КТК, например, Тенгиз и Карачаганак. Добыча
на Тенгизе за последние годы существенно выросла,
и есть планы по ее дальнейшему наращиванию. Также
ожидается нефть с новых каспийских месторождений:
например, Кашаган в Казахстане, им. Филановского
в России.
Параметры Проекта расширения разрабатывались
на основе долгосрочных заявок на поставки нефти, которые представили грузоотправители КТК. Реальность
этих планов подтверждалась тем фактом, что объемы
поставляемой нефти гарантированы соглашением
«качай или плати». Применение этого принципа после
расширения мощности системы было одобрено 28-30
сентября 2009 года в ходе заседания Совета директоров
ЗАО «КТК-Р» и внеочередного собрания акционеров
АО «КТК-К» в Алматы. Соглашение было заключено
с каждым поставщиком нефти и будет действовать до
момента, когда затраты на реализацию проекта расширения окупятся.
Прогнозируемая тарифная выручка после завершения Проекта расширения КТК была оценена в $2,3 млрд.
Генеральным подрядчиком КТК на строительство
и реконструкцию НПС на территории Казахстана выступило АО «НГСК «КазСтройСервис». В целом же основные строительные работы в Казахстане возложены на 7,
а в России – на 11 подрядных организаций.
Стоимость расширения пропускной способности КТК составляет $5,4 млрд. Основным источником
расширения финансирования являются собственные
средства КТК, образующиеся в результате накопления
тарифной выручки в условиях действия принятых ранее
акционерами решений о повышенном тарифе, снижении
процентов по кредитам и полной приостановке выплаты
задолженности.

Кайргельды Кабылдин,
в 2009 году Президент АО НК «КазМунайГаз»:

«Мы полностью достигли договоренности
и пришли к согласию по всем условиям сделки
по выкупу доли ВР в Kazakhstan Pipeline Ventures
LLC - это 49,9% за $250 млн. Договор сегодня
ожидает подписания после соответствующего
утверждения Советом директоров.
Мы за $250 млн купили пропускную мощность
10,5 млн тонн в год, а Россия, приобретя
7% (долю Омана) за $700 млн, получила
1,5 млн пропускной способности».

Значительную роль в реализации проекта расширения КТК занимает социальный аспект. В рамках его
осуществления инвестиции в Атыраускую область составят около $1 млрд. Будут созданы более 2000 временных
и 100 постоянных рабочих мест, реализованы программы
по поддержке здравоохранения, образования и других
важных социальных сфер. Кроме того, проект будет
способствовать развитию инфраструктуры энергоснабжения в регионах, расположенных вдоль трассы нефтепровода.
Рабочими местами обеспечены 1400 человек на
период строительства и 140 человек на период эксплуатации.

«Сегодняшнее решение особенно актуально
в свете принимаемых Республикой Казахстан
решений по дальнейшему увеличению добычи на
таких месторождениях, как Тенгиз и ряде других,
а также еще раз подтверждает важность проекта
КТК как одного из векторов развития экспортных
маршрутов из Республики Казахстан. Мы рады,
что совместно с нашими российскими партнерами
и международными нефтегазовыми компаниями
нам удалось решить эту непростую задачу».
Кайргельды Кабылдин,
Председатель Правления АО «НК «КазМунайГаз»,
на церемонии начала проекта расширения КТК
Двумя годами ранее, в 2009-ом, «КазМунайГаз»
расширил свое участие в проекте КТК, выкупив 49,9%ой доли британской BP в совместном предприятии
Kazakhstan Pipeline Ventures (KPV), которое является
акционером КТК (1,75%). Стоимость приобретения
составила $250 млн, выплата которых была осуществлена
несколькими траншами. В результате этой выгодной
сделки «КазМунайГаз» стал 100%-ым владельцем KPV,

значительно увеличив права на пропускную способность
нефтепровода КТК. Так, на тот момент KPV имел право на
пропускную способность КТК в размере 5 млн тонн нефти
в год, которая после реализации Проекта расширения этой
экспортной системы возрастет до 10,5 млн тонн в год.
В результате данной сделки «КазМунайГаз», являясь акционером КТК (19% – доля Республики Казахстан плюс 1,75%
– доля KPV), суммарно получил право доступа к мощностям
КТК в объеме 14,3 млн тонн в год с учетом Проекта расширения. BP осталась владеть акциями КТК через совместное
предприятие с российским «ЛУКОЙЛом» - Lukarco B.V.
(12,5% в КТК).

Значительную роль
в реализации Проекта
расширения КТК занимает
социальный аспект.
В рамках его осуществления
инвестиции в Атыраускую
область составят около $1
млрд. Будут созданы более
2000 временных и 100
постоянных рабочих мест,
реализованы программы по
поддержке здравоохранения,
образования и других
важных социальных сфер.
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Фрэнк Чапмэн,
Главный исполнительный директор BG Group:

«Думаю, что Казахстан сильно выиграет от разработки многочисленных маршрутов на рынки
для реализации своей продукции и природных ресурсов, что будет способствовать рыночной
конкуренции и гарантировать приток в страну серьезных инвестиций. Создавая альтернативные
маршруты поставок, Казахстан может также обеспечить стабильность поставок на свои
ключевые рынки. Как один из акционеров КТК мы поддерживаем Проект расширения, и в этом
смысле последние договоренности, достигнутые между акционерами по улучшению финансового
положения КТК и возобновлению переговоров по расширению КТК, обнадеживают».

Николай Платонов,

в 2010 году Генеральный директор КТК, на церемонии
начала Проекта расширения КТК:

«Сегодня мы стоим на пороге осуществления нового амбициозного проекта по более чем
двукратному увеличению пропускной способности нашей нефтепроводной системы. И от
того, как мы начнем это строительство, во многом зависит судьба не только КТК, но и тех
людей, которые задействованы в реализации этого масштабного проекта».
С начала эксплуатации к настоящему времени КТК отгрузил свыше 260 млн тонн нефти.
За 10 лет работы КТК не было допущено ни одного разлива нефти на воде, не произошло
ни одной аварии. За последние три года не было фактов хищения нефти».

Йен Макдональд,
Вице-президент Chevron:

«КТК позволил Казахстану стать одним из ведущих производителей энергоресурсов в мире,
и расширение трубопровода обеспечит благосостояние и безопасность нации в долгосрочной
перспективе. Успешное строительство транснационального трубопровода между двумя
странами с участием 11 транснациональных компаний является грандиозной задачей.
Повторение этого достижения, благодаря чему пропускная мощность системы будет удвоена,
является наградой всем участникам проекта».

Александр Благов,
Заместитель Генерального директора ЗАО «КТК-Р»:

«Время, прошедшее с загрузки первого танкера показало, что проект КТК является одним из
самых успешных в сфере энергетики на постсоветском пространстве. Визитной карточкой
КТК стали передовые организационные и управленческие технологии, современное и надежное
оборудование, высокопрофессиональные и ответственные кадры. Увеличение его мощности –
веление времени. Дополнительные объемы нефти, которые поступят на международные рынки,
будут способствовать росту мировой энергетической безопасности. Проект расширения
детально и всесторонне обоснован, и дополнительные объемы нефти будут доставлены
до потребителей, вне зависимости от перспектив строительства трубопроводных
маршрутов в обход Черноморских проливов».
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Сауат Мынбаев,

в 2009 году Министр энергетики и минеральных ресурсов РК:

«В данной сделке важно отметить три главных аспекта. Первый – получение «КазМунайГазом» прав на
прокачку значительных объемов по наиболее выгодному существующему маршруту и, соответственно,
значительная экономия грузоотправителей на транспортных расходах. Второе - суммарное увеличение
доли «КазМунайГаза» с 19% до 20,75% в рентабельном Проекте КТК с учетом планируемого на тот период
Проекта расширения КТК. Третье - решение проблемы по задержке санкционирования Проекта расширения
КТК. Как правило, не бывает легких переговоров: одни трудные, а другие более сложные. Особенностью
данной сделки было то, что в ней участвовало много заинтересованных лиц, кроме того, имелась взаимосвязь
с Проектом будущего расширения ТШО. Для совершения сделки требовалось получить согласие от всех
одиннадцати акционеров КТК, четырех участников ТШО, а также уполномоченных государственных органов
РК. В целях проведения переговоров с компанией ВР, а также с акционерами КТК для получения их согласия
на сделку, в «КазМунайГазе» была создана переговорная группа из числа лучших сотрудников. Безусловно, во
время переговоров каждый сотрудник «КазМунайГаза» понимал, что он представляет и защищает интересы
не только нашей компании, но и страны, и это была большая ответственность. Благодаря усилиям группы,
были проведены успешные и эффективные переговоры, которые, в конечном счете, дали положительный
результат в виде одобрения Проекта расширения КТК. При этом, первоначальная стоимость, запрошенная
компанией ВР, была значительно снижена, и доля была приобретена ниже запрошенной стоимости. Сделка
была полностью профинансирована за счет собственных средств «КазМунайГаза» с минимальным влиянием
на финансовую устойчивость».

Сергей Шматко,

Министр энергетики России, на церемонии
начала Проекта расширения КТК:

«Дан старт проекту увеличения пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума предприятия, ставшего символом успешного международного энергетического сотрудничества. Один из
самых амбициозных проектов по развитию трансграничной сети успешно состоялся. То, что с 2004 года мы
практически вышли на проектную мощность и неуклонно год за годом наращиваем объемы прокачки нефти,
говорит о том, что мы попали в «яблочко». Проект КТК востребован и компаниями, которые здесь работают,
и рыночной ситуацией, и заслужил признание на мировом рынке.
Это не просто инвестиционное решение, это признание роли Казахстана, казахстанской нефти в мировом
энергобалансе, это признание факта нашего успешного межгосударственного сотрудничества.
КТК станет не только крупным, масштабным проектом регионального значения, а проектом, известным
в области двусторонних взаимоотношений между Россией и Казахстаном, по праву займет место в списке
успешно реализованных в современности проектов мирового значения.
Трубопровод Тенгиз-Новороссийск имеет большое значение для развития крупных месторождений Каспийского
региона, в том числе разрабатываемых российскими компаниями. Добывающие компании в Казахстане и России
получают полную стоимость за свою нефть, сокращают затраты на ее транспортировку по сравнению
с альтернативными экспортными маршрутами. Поэтому хочу также отметить значение этого проекта для
экономик двух стран. Его реализация будет активно способствовать развитию перспективного сотрудничества
России и Казахстана в энергетической сфере».

2010

Как правило, не бывает легких переговоров:
одни трудные, а другие более сложные.
Особенностью данной сделки было то, что
в ней участвовало много заинтересованных лиц,
кроме того, имелась взаимосвязь с Проектом
будущего расширения ТШО. Для совершения
сделки требовалось получить согласие от
всех одиннадцати акционеров КТК, четырех
участников ТШО, а также уполномоченных
государственных органов РК.
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ОКНО

В
ЕВРОПУ
Выход на Черное море
В Группу Rompetrol входят
нефтеперерабатывающий и
нефтехимические заводы, порт Midia
с выносным причальным устройством,
630 автозаправочных станций в странах
Европы (Румыния, Франция, Испания,
Молдова, Украина, Болгария, Албания,
Грузия), а также несколько разведочных
блоков на шельфе Черного моря. Холдинг
поставляет нефтепродукты в Турцию,
Украину, Хорватию, Молдавию, также имеет
долгосрочный пятилетний контракт на
аренду танкеров.
Мощности TRG по нефтепереработке –
свыше 4 млн тонн, а в сфере дистрибуции –
7 млн тонн нефтепродуктов в год.
Штаб-квартира компании расположена
в Нидерландах.
На момент покупки в составе
Rompetrol работают более 8000
высококвалифицированных сотрудников
в 13 странах мира.

В

августе 2007 года, после долгих исследований рынка,
Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» через свою 100%-ую дочернюю компанию АО
«Торговый дом «КазМунайГаз» впервые вышла на рынок
Европы, подписав соглашение о приобретении у Rompetrol
Holding SA (Швейцария) 75% акций The Rompetrol Group
NV (TRG), крупного нефтеперерабатывающего холдинга
в Румынии. Подписание данного соглашения купли-продажи
стало кульминацией семимесячного частного аукциона,
организованного Morgan Stanley и, что важно, одобренного
Европейской комиссией и соответствующими компетентными органами.
После проведенной рядом международных агентств
оценки технического, финансового и технологического
состояния румынского холдинга была определена цена
приобретаемого актива в $2,1-2,6 млрд, а стоимость покупки
- $1,650 млрд.
Для финансирования сделки, а также общих корпоративных целей «КазМунайГаз» еще в январе привлек синдицированный кредит на сумму $3,1 млрд сроком на один год
по ставке LIBOR+0,9% годовых. Мандаты на организацию
кредита получили ABN Amro, Credit Suisse и Calyon.

«Во-первых, данный холдинг, в составе которого
работают НПЗ Petromidia, нефтехимические заводы
Petrochemicals и Vega, а также порт Midia с выносным
причальным устройством, представляет собой одну
из самых современных компаний с высоким уровнем
технического оснащения. Во-вторых, благодаря
данной сделке, мы вышли на самый конкурентный
рынок Европы.
В-третьих, при транспортировке нефти мы избежали
проблем с проходимостью в Босфоре. В-четвертых,
в поставках своей нефти мы не имеем посредников».
Тимур Кулибаев
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Тимур Кулибаев,

в 2007 году Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский
холдинг по управлению государственными активами «Самрук», в 2008 году –
Заместитель Председателя Правления АО ФНБ «Самрук-Қазына»:

«Покупка Rompetrol была абсолютно логичной и выгодной
для «КазМунайГаза». Во-первых, данный холдинг, в составе
которого работают НПЗ Petromidia, нефтехимические
заводы Petrochemicals и Vega, а также порт Midia
с выносным причальным устройством, представляет собой
одну из самых современных компаний с высоким уровнем
технического оснащения. Во-вторых, благодаря данной
сделке, мы вышли на самый конкурентный рынок Европы.
В-третьих, при транспортировке нефти мы избежали проблем
с проходимостью в Босфоре. В-четвертых, в поставках
своей нефти мы не имеем посредников. Казахстанская нефть
беспрепятственно транспортируется по трубопроводной
системе по территории России, в Новороссийске загружается
в казахстанский танкер, который переплывает Черное море
и в Констанце заходит на наш собственный завод. В-пятых,
мы получили премиальные рынки Черного моря – Турцию,
Украину, Кавказ, имеющие большие возможности для развития
сбытовой сети Rompetrol, в отличие от перенасыщенной
продуктами переработки Европы. Именно эти новые
черноморские рынки должны были стать дополнительными
источниками для получения доходов от реализации
нефтепродуктов Rompetrol, чего, к сожалению, не произошло.
Сегодня для дальнейшей эффективной деятельности этого
холдинга, на мой взгляд, необходимо активно развивать
сбытовую сеть в этих странах. Поэтому, думаю, здесь есть
над чем поработать «КазМунайГазу». Кроме того, важным
моментом является приобретение огромного международного
опыта работы, в том числе в области подготовки наших
технических специалистов на современных европейских
заводах Rompetrol, в том числе на нефтехимическом
производстве. Сегодня специалисты этой компании участвуют
в модернизации Павлодарского НХЗ. В будущем их опыт будет
использован на нефтегазохимическом комплексе, который
в настоящее время строится в Атырауской области».

Одновременно «КазМунайГаз» получил возможность в течение 9 месяцев реализовать опционное право на
оставшийся пакет. Таким правом нацкомпания воспользовалась уже в июле 2009 года, выкупив оставшиеся 25% акций
ТRG и став полноправным владельцем крупного нефтеперерабатывающего актива в Европе.
После осуществления покупки Председателем Совета директоров Rompetrol был избран Вице-президент
«КазМунайГаза» Данияр Берлибаев.
Благодаря данной сделке, TRG получил долгосрочное обеспечение поставок нефти, а компания «Торговый дом
«КазМунайГаз» удвоила свои перерабатывающие мощности и обрела розничную сеть на европейском рынке в семи
странах. Это был продуманный, стратегически важный для Казахстана ход: учитывая растущий спрос на энергоносители, Европа как никогда нуждалась в легкой по своему составу каспийской нефти.
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Толеген Босжанов,

в 2007 году Генеральный директор АО «Торговый дом
«КазМунайГаз»:

«В договоре купли-продажи оговорена процедура,
согласно которой часть суммы, выплаченной
продавцу, заморожена на ближайшие два года
на счетах в банке с тем, чтобы, если в течение
двух лет найдем что-то, не соответствующее
предложению, мы могли компенсировать наши
убытки или потери из этой суммы».
Узакбай Карабалин,
в 2008 году Президент АО НК «КазМунайГаз»:

«Данный проект является гармоничной
составляющей стратегии развития нацхолдинга
по увеличению рыночной капитализации,
повышению конкурентоспособности его
предприятий и диверсификации экспортных
направлений казахстанской нефти».

Данияр Берлибаев,

в 2007-2009 годах Вице-президент АО НК «КазМунайГаз»:

«В первую очередь, KMG International N.V.
является связующим мостом между Казахстаном
и Европой, благодаря которому «КазМунайГаз»
может осуществлять свою зарубежную
деятельность, включая экспортные продажи
сырой нефти, перерабатывая ее на территории
Румынии и реализуя в дальнейшем в Европу.
К 2025 году добыча нефти в Казахстане
увеличится до 100 млн тонн, в свою очередь,
67-70 млн тонн казахстанской нефти будет
транспортироваться через Черное море.
Поэтому «КазМунайГаз» рассматривает рынок
Черноморского региона как главный рынок».

Марат Тажин,
в 2007 году Министр иностранных дел РК:

«Казахстан с полной ответственностью
относится к своей новой роли в обеспечении
международной энергетической стабильности
и безопасности. Нами активно прорабатываются
крупные инфраструктурные проекты, которые
позволяют диверсифицировать и обеспечивать
устойчивость каналов поставок ресурсов
Казахстана на мировой рынок».

В феврале 2008 года
АО «КазТрансОйл» завершило
сделку по приобретению
100% акций компании
Batumi Industrial Holdings Limited,
владеющей Батумским нефтяным
терминалом, у компании Terminal
Partners Limited за $325 млн.

«Порт Батуми»
Художник Лев Лагорио, 1881 год

2006

Узакбай Карабалин,
в 2007 году Президент АО НК «КазМунайГаз»:

«Выражаю уверенность, что наши знания, технологии,
опыт, став общими и взаимодополняемыми, создадут
синергетический эффект».

Во время подписания договора по покупке компании
Batumi Industrial Holdings Limited.

В

феврале 2008 года АО «КазТрансОйл» завершило
сделку по приобретению 100% акций компании Batumi
Industrial Holdings Limited, владеющей Батумским
нефтяным терминалом, у компании Terminal Partners Limited
за $325 млн.
Нефтяной терминал в Батуми стал первым зарубежным
нефтетранспортным активом Республики Казахстан с прямым
выходом в Мировой океан. Основной целью сделки стало
обеспечение прямого выхода казахстанских нефтедобывающих компаний к Черному морю.
Данный актив на черноморском побережье Грузии имел
выгодное стратегическое и геополитическое месторасположение. Поставка казахстанской нефти через Батуми была одним
из привлекательных направлений, с экономической точки
зрения. Батумский терминал - ключевая составляющая Транскавказского нефтетранспортного коридора. Среди его клиентов – крупнейшие нефтегазовые компании мира, включая
ExxonMobil, Chevron и BP.

Посещение Премьер-министром РК К.Масимовым Батуми.

Ян Бонде Нильсен,

Председатель Батумского нефтяного терминала:

«Это беспроигрышное решение как для акционеров
терминала, так и для Национальной нефтегазовой
компании Республики Казахстан».
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Всемирный
Нефтяной
Совет

В

июне 2008 года Ассоциация KAZENERGY
вступила во Всемирный Нефтяной Совет
(ВНС, World Petroleum Council) – международную некоммерческую организацию, представляющую интересы глобального нефтегазового
сообщества и обеспечивающую площадку для
обсуждения вопросов топливно-энергетического
комплекса. Целью членства было представление
интересов нефтегазовой отрасли Казахстана в этой
авторитетной структуре.
Членство в ВНС открывало максимальный
доступ к новейшей информации в отношении
последних научных технологических открытий
и достижений, к общеэкономической и узкоспециализированной отраслевой информации, а также
к сведениям о текущем состоянии дел в нефтегазовой отрасли практически всех стран мира.
Управляющим органом ВНС является Совет,
который заседает один раз в год. Члены ВНС избирают Президента и Исполнительный Комитет
сроком на три года для развития и реализации стратегии этой организации. Совет выбирает страну
для проведения Всемирного нефтяного конгресса.

В октябре 2012 года заседание Национального
комитета ВНС впервые прошло на территории Казахстана, в г.Астане, в рамках VII Евразийского Форума
KAZENERGY. Это решение Совета явилось признанием
растущего авторитета Казахстана на международной арене
и вклада Ассоциации KAZENERGY в укрепление и развитие международного энергетического сотрудничества.
Оно стало для Республики важным имиджевым событием,
демонстрацией возрастающих возможностей нефтегазовой отрасли страны.

В июне
2008 года
Ассоциация
KAZENERGY
вступила во
Всемирный
Нефтяной
Совет

WPC

Организация была основана
в Лондоне в 1933 году.
Членами ВНС являются
69 стран мира, представляющих
более 95% общемирового
производства и потребления
нефти и газа.

Сауат Мынбаев,
в 2008 году Министр энергетики и минеральных ресурсов РК:

«Став членом ВНС, Казахстан получил ряд преимуществ.
Это обмен знаниями и технологиями в сфере нефти
и газа, совместное решение вопросов и проблем в сфере
экологии и энергосбережения, содействие в деятельности
казахстанских компаний на международных рынках
и укрепление их авторитета на мировом уровне и другие».
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«…Сегодня труд как решающий
национальный фактор в условиях XXI века,
в условиях глобальной конкуренции, должен
быть выдвинут на первый план…».
Нурсултан Назарбаев.

Из программной статьи «Социальная модернизация Казахстана:
Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда»

ТРУДОВЫЕ
КОНФЛИКТЫ

С

началом суверенной истории Казахстана нефтегазовая промышленность, ежегодно наращивающая объемы добычи и отчисления в бюджет,
стала лидером национальной экономики. Однако труд
нефтяников никогда не был легким. Общеэкономический
кризис в стране, влекущий инфляцию и снижение уровня
жизни населения, требования работников об улучшении
условий работы, своевременной выплате и повышении
уровня заработной платы и различных коэффициентов,
смена собственников предприятия и сопряженные с этим
оптимизация структуры производства, включая вывод
и реализацию непрофильных активов и сокращение штата,
в разные годы нередко становились причинами возникновения социально-трудовых конфликтов. Споры и забастовки в нефтегазовой сфере происходили как на мелких
и средних, так и крупных нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сервисных предприятиях. Впрочем, со
временем все чаще в трудовых конфликтах участвовали не
профильные нефтяники, а сотрудники вспомогательных, то
есть подрядных, производств. При этом, необоснованность
оспариваемых требований в части оплаты труда – а заработные платы работников нефтегазодобывающей отрасли,

хоть и далеки до лидеров мировой нефтегазовой промышленности, но в разы превосходят доходы сотрудников, занятых в других отраслях экономики, и стабильно растут - и их
противоречие действующему законодательству страны неоднократно доказывались специалистами соответствующих
ведомств. А если и имела место законность подобных требований, то порой к конфликтным ситуациям приводили отсутствие четких механизмов регулирования условий и оплаты
труда и предотвращения споров и забастовок, а также крайне
низкий уровень знаний и ведения диалога со стороны работников и работодателей.
Другой вопрос, когда внешние силы пытаются перевести трудовой конфликт в политическую плоскость, манипулируя эмоциями и мнением участников акции протеста.
К примеру, в 2011 году таким инструментом для расшатывания социальной стабильности в стране в руках противников
власти, скрывавшихся от правосудия за границей, оказались
нефтяники Жанаозена. Длительная забастовка, спровоцированная извне и вылившаяся 16-17 декабря 2011 года,
в день празднования 20-летия Независимости Казахстана,
в крупные беспорядки в городе Жанаозен, где базируется
ПФ «Озенмунайгаз» РД КМГ, стала наиболее известной за

«В целом, требования работников компании
к работодателям были обоснованы. Если и были
нарушения трудовой дисциплины со стороны рабочих,
работодателям не надо было забывать, что это наши
граждане и они не свалились с луны. Их надо было
выслушать и, по возможности, максимально поддержать.
К сожалению, этого не было сделано».
Нурсултан Назарбаев,
в ходе встречи с активом г.Актау 22 декабря 2011 года

Заработные платы работников
нефтегазодобывающей
отрасли, хоть и далеки
до лидеров мировой
нефтегазовой
промышленности, но
в разы превосходят доходы
сотрудников, занятых
в других отраслях экономики,
и стабильно растут.
последние годы. В целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка в границах Жанаозеня, были введены
чрезвычайное положение и комендантский час.
Анализ конфликтной ситуации, а также административно-финансовой деятельности РД КМГ показал, что компания полностью выполняла все
свои обязательства перед работниками: зарплата выплачивалась без задержек и в полном объеме, различные выплаты, предусмотренные коллективным договором, и материальная помощь тоже не были нарушены.
На фоне обострения трудовых конфликтов на нефтегазовых предприятиях в стране Министерство нефти и газа Казахстана, Ассоциация
организаций нефтегазового сектора KAZENERGY и профсоюз работников нефтегазового комплекса подписали соглашение о создании отраслевой комиссии для урегулирования социальных и трудовых отношений. Ее
координатором была назначена KAZENERGY.
Кроме того, в ФНБ «Самрук-Қазына» была создана рабочая группа по
анализу и совершенствованию практики социально-трудовых отношений,
проработке ситуации в ключевых производственных компаниях Фонда на
предмет выявления зон риска и выработки своевременных превентивных
мер. Также при Фонде был образован Центр социального партнерства –
его задачами стало поддержание связи с регионами, проведение необходимых социологических исследований, изучение социального самочувствия
работников предприятий.

«Имевший место на предприятии
«Озенмунайгаз» трудовой спор
под воздействием деструктивных
сил спровоцировал социальное
противостояние и вылился
в массовое нарушение закона
и общественного правопорядка.
Компании-члены Ассоциации
KAZENERGY воспринимают подобные
действия как угрозу безопасности не
только для работающих в регионе
производственных компаний
и их трудовых коллективов, но и для
безопасности жителей региона.
Поскольку неправомерные действия
и хулиганство могут привести
к непоправимым техногенным
ситуациям с тяжелыми социальными,
экономическими и экологическими
последствиями в местах разработки
и транспортировки углеводородного
сырья, создается угроза
стабильной работе казахстанского
энергетического сектора.
Ассоциация KAZENERGY убеждена
в том, что в Республике Казахстан
будут сохранены и упрочены
все условия для дальнейшего
развития нефтегазовой отрасли,
благоприятного инвестиционного
климата, а разработка
углеводородных ресурсов будет
эффективно продолжена на
принципах взаимовыгодного
сотрудничества со многими
энергетическими компаниями мира».
Из обращения Ассоциации KAZENERGY
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ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ
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П

озже профсоюзные объединения предприятий
группы «КазМунайГаз», занимающихся разведкой, добычей, транспортировкой нефти и газа,
нефтепереработкой, а также работающих в сервисном
секторе, создали республиканское общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз работников нефтегазового комплекса». Учредительный съезд
с участием профсоюзных лидеров дочерних организаций Национальной нефтегазовой компании и их производственных подразделений, действующих в различных
регионах страны, состоялся в г.Астане. На съезде был
утвержден устав профсоюза, избраны его Председатель,
центральный совет и контрольно-ревизионная комиссия, рассмотрены различные положения, в том числе
о первичной организации, филиалах и членских взносах.
Кроме того, была утверждена организационная структура,
включающая 10 областных филиалов, а также филиалы
в Астане и Алматы.

СОЗДАНИЕ В
КАЗАХСТАНЕ ЕДИНОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО
ПРОФСОЮЗА

Узакбай Карабалин,
в 2013 году Министр нефти и газа РК:

«В 2012-2013 годах, в связи с принятием
нового законодательства о труде,
в стране нужно было создавать
отраслевые объединенные профсоюзы.
В то время в Казахстане действовало
несколько крупных профсоюзных
нефтяных организаций, преимущественно
в Атырауской и Мангистауской областях.
Каждая считала себя отраслевой.
Но законодательно это было не так.
Сейчас, в соответствии с Законом,
мы привели этот вопрос в порядок».
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Н

есмотря на наличие значительных объемов добычи нефти и высокую суммарную мощность и комплексность переработки нефти, текущая загрузка казахстанских производств значительно отставала от аналогичных показателей
передовых нефтеперерабатывающих предприятий. Данная тенденция обусловила
необходимость анализа ситуации и разработки Комплексного плана, направленного
на развитие нефтеперерабатывающей отрасли в Республике Казахстан.
Данный план был подготовлен профильным Министерством, в соответствии
с Посланием Президента РК народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира» и Концепцией перехода Республики к устойчивому развитию на 2007-2024 годы.
14 мая 2009 года «Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов
Республики Казахстан на 2009-2015 годы» был утвержден Постановлением Правительства РК. Главной целью утвержденного документа было обеспечение энергетической безопасности нашей страны путем полного удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов - бензине, авиатопливе и дизельном топливе,
а также динамичное развитие отечественных НПЗ на основе внедрения новых технологий и повышения уровня эффективности и экономической отдачи.

РЕКОНСТРУКЦИИ НПЗ

Сауат Мынбаев,
в 2009 году Министр энергетики и минеральных ресурсов РК:

«Предпосылками для разработки данного плана стал ряд факторов. В Казахстане
наблюдался высокий темп автомобилизации и, соответственно, увеличение
потребления нефтепродуктов. Между тем, экологические требования к качеству
топлива постоянно ужесточаются. Кроме того, необходимость состояла
в обеспечении энергетической безопасности Республики в части полного
удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов. Речь
шла не просто о замене старого оборудования, а, по сути, о строительстве новых
заводов. И это при том, что деятельность НПЗ не останавливается. Модернизация
и реконструкция - это довольно сложный трудоемкий процесс, тем более, стоит
учитывать, что НПЗ - это опасные, технически и технологически сложные
производственные объекты».

Согласно Комплексному плану, в ближайшие годы
реконструкции и модернизации должны были подвергнуться все три крупных нефтеперерабатывающих
завода Казахстана: Атырауский НПЗ, Павлодарский НХЗ
и Шымкентский НПЗ.
Кроме того, был разработан и утвержден Технический регламент «Требования к безопасности бензина,
дизельного топлива и мазута», устанавливавший
требования к вопросам безопасности бензина, дизельного топлива и мазута при их обороте на территории
нашей страны. Согласно ему, в Казахстане постепенно
начали вводиться экологические нормативы Евро-2,
Евро-3, Евро-4 и Евро-5 при производстве автомобильного бензина и дизельного топлива для автомобильной
и иной техники. С введением стандарта Евро был ограничен ввоз и производство на территории Республики
машин, не соответствующих этим стандартам, а также
обеспечено повышение качества топлива к ним. В свою

Речь шла не просто о замене
старого оборудования, а,
по сути, о строительстве
новых заводов. И это при
том, что деятельность
НПЗ не останавливается.
Модернизация
и реконструкция - это
довольно сложный
трудоемкий процесс, тем
более, стоит учитывать, что
НПЗ - это опасные, технически
и технологически сложные
производственные объекты.
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очередь, это создало условия для обновления существующего
парка автомашин, а также позволило решить экологические
проблемы (особенно в больших городах) и вопросы повышения уровня безопасности на дорогах.
Реконструкция одного из старейших нефтеперерабатывающих заводов Казахстана – Атырауского НПЗ – в рамках
первого этапа проводилась с марта 2003 года по условиям
контракта «под ключ», заключенного еще в 2001 году с японскими подрядчиками Marubeni и JGC Corporation, и завершилась в мае 2006 года. Работы финансировались Японским
банком международного сотрудничества (ЯБМС) под гарантию Республики Казахстан и компаниями Marubeni Europe
Plc, BNP Paribas, HSBC Bank Kazakhstan. Итоговая стоимость
контракта «под ключ» составила $225 млн 710 тыс.
В соответствии с контрактом «под ключ», на заводе
были введены в строй новые установки по гидроочистке
бензина и дизельного топлива, по производству серы, по
очистке и производству водорода, а также модернизированы
установка ЭЛОУ-АТ2, установки риформинга и замедленного коксования, установка биологической очистки сточных
вод, оборотная система охлаждающей воды, установка АТ-2,
построено новое здание центрального управления.
С начала реализации проекта реконструкции Атырауского НПЗ для подготовки проектно-сметной документации были задействованы 4 иностранные и 16 казахстанских проектных институтов и организаций, такие как АО

«Казахский институт нефти и газа», ОАО «Омскнефтехимпроект», ОАО «Нижегород НИИнефтепроект»
и другие. Поставка оборудования и материалов была
осуществлена 59 казахстанскими компаниями от ведущих заводов-изготовителей России и Казахстана. Кроме
того, из стран Западной Европы были поставлены установки расфасовки и кристаллизации серы (Германия),
оборудование для системы пожарной и газовой сигнализации новых установок (Италия). Для выполнения
строительно-монтажных работ были привлечены 55
казахстанских компаний. Наиболее крупные из них: АО
«Казстройпромтехмонтаж», АО «НГСК «КазСтройСервис», АО «Имсталькон», ТОО «Проммонтаж – KIV»
и другие. Подрядчиком проведено обучение обслуживающего персонала завода в объеме выполнения работ
по контракту «под ключ» непосредственно в учебных
центрах фирм-лицензиаров процессов ЮОП (США),
КТИ (Италия) и фирмы разработчика программ управления процессов Yokogawa Electric, которой были установлены новейшие системы автоматизации на новых
и существующих технологических установках.
В выполнении строительно-монтажных работ
приняли участие специалисты и рабочие подрядных
и субподрядных организаций общей численностью более
3000 человек.

Преимущества реконструкции
После реконструкции мощность Атырауского НПЗ по
переработке сырой нефти составила 4,3 млн тонн в год, в том
числе 1,2 млн тонн светлой нефти.
Завод получил возможность увеличить глубину переработки нефти, расширить ассортимент перерабатываемой нефти,
улучшить номенклатуру выпускаемой продукции и обеспечить производство нефтепродуктов с высокой конкурентной
способностью, в частности, освоить выпуск зимнего дизельного
топлива и автобензина А-95.
Благодаря проведенным работам, качество выпускаемых
заводом нефтепродуктов стало соответствовать международному стандарту, а все производственные объекты НПЗ - требованиям норм безопасности путем перехода на безопасную автоматизированную систему управления.
Одной из главных целей, достигнутых при реконструкции,
было значительное сокращение выбросов вредных загрязняющих веществ, и, тем самым, улучшение экологической ситуации
в Атырауской области.
В рамках Комплексного плана развития НПЗ в сентябре
2010 года на Атырауском НПЗ началось строительство Комплекса
по производству ароматических углеводородов (КПАУ) стоимостью $1040 млн. «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»
начал реализацию проекта на условиях «под ключ» в рамках
договора, подписанного ТОО «Атырауский НПЗ» и китайской компанией Sinopec Engineering 29 октября 2009 года. Для
финансирования этого проекта между Атырауским НПЗ и АО
«Банк развития Казахстана» 30 июля 2010 года было подписано
генеральное кредитное соглашение на сумму $1063 млн.
Данный кредит, предоставленный сроком на 13 лет
под льготные проценты, был сформирован за счет займа

Галымжан Амантурлин,

в 2006 году Директор департамента нефтепереработки АО НК «КазМунайГаз»:

«В рамках первого этапа реконструкции
Атырауского НПЗ были построены новые
производственные установки, факельная
система, резко снизившая выбросы вредных
веществ в атмосферу, биологические очистные сооружения, уменьшившие сброс загрязняющих веществ в воду. Все производственные процессы стали управляться единым
оператором.
Завод получил право на вторую жизнь,
омолодился. Мы увеличили с 10% до 40%
производство высокооктанового бензина,
начали производить дизельное топливо
лучшего качества, экологически чистое».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АРОМАТИЧЕСКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ:
• установка каталитического
риформинга с
непрерывной регенерацией
катализатора (КРНРК)
производительностью по
сырью 1 млн тонн в год;
• установка экстракции бензола
и толуола;
• установка для выделения
параксилола;
• установка
трансалкилирования толуола
и тяжелых ароматических
углеводородов;
• секция разделения рафината;
• объекты общезаводского
хозяйства.
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Экспортно-Импортного Банка Китая (примерно 85% от
общей суммы) и средств Национального фонда Казахстана (15%).
Проект нацелен на обеспечение производства
ароматических углеводородов и экологически чистых
бензинов. Канцерогенные вещества, которые население
сегодня вдыхает вместе с парами выхлопных газов автомобилей, будут выделены отдельно в виде сырья нефтехимии.
Схема производства Комплекса по производству
ароматических углеводородов гибкая и позволит максимально получать высокооктановые бензины или ежегодно
производить до 133 тыс. тонн бензола и до 496 тыс. тонн
параксилола.
Лицензиаром технологий является французская
компания Axens.
В результате реализации данного проекта АНПЗ
планирует нарастить мощности вторичных процессов до
1000 тыс. тонн в год, с целью увеличения объема высокооктановых компонентов автобензинов, при работе уже
существующего каталитического риформинга с мощностью 420 тыс. тонн в год. Продукция с высокой добавленной стоимостью - бензол и параксилол – станут
базовым сырьем для нефтехимической отрасли. Увеличатся ресурсы по водороду, необходимому для установок

гидроочистки и повышения качества продукции. Будет проведена коренная реконструкция технологических мощностей для
выведения их на современный технический уровень и обеспечения Казахстана качественными моторными топливами,
сырьем для нефтехимии и другими нефтепродуктами, а также
экспорта нефтепродуктов, качество которых должно отвечать
мировым стандартам и требованиям внутреннего и экспортного рынков.
В частности, предполагается довести качество товарных
бензинов до уровня стандарта Евро-4, улучшить их экологические характеристики за счет снижения в них содержания
бензола (согласно международным стандартам Евро-4, содержание бензола в бензинах не должно превышать 1%, ароматических углеводородов – 35%). Здесь будет вырабатываться
дизельное топливо, соответствующее по качеству стандарту
Евро-4 за счет выработки дополнительных объемов водорода.
Проект позволит создать в Атырау новые рабочие места.
Реализация данного проекта позволит Атыраускому НПЗ
войти в единую нефтехимическую цепочку страны, внедрить
инновационные технологии, отвечающие высокому уровню
экологических европейских стандартов, а также сохранить
конкурентоспособность на современном топливном рынке.

Данияр Тиесов,

в 2009 году Управляющий директор по переработке
и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз»:

«С учетом существующего технического состояния нефтеперерабатывающих заводов низкой глубины и доходности переработки нефти, растущего спроса на потребление более
высококачественных нефтепродуктов и планируемых изменений в требованиях к качеству
продукции - на всех трех заводах запланированы проекты развития и модернизации.
Так, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе планируется произвести
реконструкцию вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ и установки замедленного
коксования, которая позволит увеличить выработку автобензина, авиатоплива,
дизтоплива и вакуумного газойля. Кроме того, в планах - строительство Комплекса
по производству ароматических углеводородов, который позволит увеличить выработку
высокооктанового бензина, соответствующего требованиям евростандартов, а также
производство бензола и параксилола для нефтехимической промышленности.
Строительство комплекса по глубокой переработке нефти позволит увеличить глубину
переработки до 82% и начать производство высококачественных нефтепродуктов,
соответствующих стандартам Евро-4.
Развитие транспортной инфраструктуры на Атырауском нефтеперерабатывающем
заводе предусматривает строительство обводного железнодорожного пути, который
позволит решить санитарные и экологические проблемы, позволит нам быть более
независимыми от сторонних организаций при транспортировке нефти и нефтепродуктов
и, соответственно, обеспечит рост объема транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Общая оценка инвестиций в Атырауский НПЗ, согласно плану, составит $2642,7 млн.
По Шымкентскому нефтеперерабатывающему заводу поставлена задача - восстановить
мощности. Для замены внутренних устройств аппаратов, катализаторов, насосного
оборудования, восстановления теплообменников планируется инвестировать порядка
$80 млн. Кроме того, планируется завершить строительство новых установок
изомеризации, полипропиленовой установки, запустить производство водорода
и серы, реконструировать установки гидроочистки дизтоплива. В целом стоимость
реконструкции завода составит около $680 млн.
Нововведения позволят увеличить выработку высокооктанового бензина, авиатоплива
и дизтоплива, а также сократить выработку мазута.
Что касается Павлодарского нефтехимического завода, то здесь планируется провести
комплексную работу по модернизации оборудования, включая замену внутренних
устройств вакуумной колонны, замену штуцера ввода сырья в реактор каткрекинга,
замену циклонов регенератора, печи П-2, насосного оборудования, восстановление
теплообменников. На эти цели потребуется порядка $158 млн.
Для реконструкции установки гидроочистки дизтоплива и строительства новых
установок изомеризации и селективного обессеривания бензина каталитического
крекинга потребуется $442 млн.
Реализация некоторых из названных проектов развития и модернизации НПЗ уже начата,
однако существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит ускорить
завершение запланированных работ».

Муратжан Мусайбеков,

Генеральный менеджер по проектам маркетинга нефти
и нефтепродуктов АО НК «КазМунайГаз»:

«Мы заинтересованы в участии казахстанских машиностроительных компаний
в проекте строительства КПАУ на Атырауском НПЗ, который входит
в Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному
развитию РК на 2010-2014 годы».

Уважаемые читатели!

З

От имени ТОО «Тенгизшевройл» поздравляем вас
с 25-годовщиной
Независимости Республики Казахстан!

а прошедшие 25 лет Казахстан стал страной, признанной во всем мире. Государство
добилось впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии. Мы
желаем народу Казахстана еще больших успехов.
Будучи первым инвестиционным проектом независимого Казахстана, ТШО выпала
честь внести вклад в развитие Республики с первых лет независимости. Наша компания
обеспечивает безопасный, стабильный, устойчивый рост производства, инвестирует
в развитие казахстанских кадров и бизнеса, содействует улучшению региона, в котором
осуществляет свою деятельность. Мы уверены, что следующий крупный проект расширения
производства на Тенгизе – Проект будущего расширения – Проект управления устьевым
давлением – также внесет вклад в дальнейшее развитие Казахстана.
В 2015 году ТШО достиг рекордного ежегодного объема производства. ПБР-ПУУД
обеспечит дальнейшее увеличение производства примерно на 40%.
Успехи Казахстана и ТШО не были бы возможны без квалифицированного персонала.
Мы особенно гордимся развитием и увеличением числа граждан Казахстана среди наших
сотрудников. Доля штатных казахстанских сотрудников ТШО составляет 86%, а доля
казахстанских руководителей высшего и среднего звена составляет 74% от общего числа
руководящего состава. Проект ПБР-ПУУД принесет еще больше возможностей. На пике
строительства будет создано около 20 000 новых рабочих мест для граждан Казахстана.

Важным компонентом в проектах и деятельности ТШО является развитие, по мере
возможностей, казахстанского содержания. С момента создания ТШО инвестирует
в казахстанские товары и услуги. Казахстанское содержание также является ключевым
элементом в рамках ПБР-ПУУД. Большое количество местных компаний уже прошло
предварительный отбор и многие из них были отобраны для проектных работ. Все больше
возможностей выставляется на тендер ежемесячно.
Мы стремимся вносить вклад в развитие региона, где осуществляем свою деятельность
и где проживают наши сотрудники и их семьи. ТШО сотрудничает с Акиматом Атырауской
области, чтобы выбрать лучшие социальные проекты и программы для области. Эти
проекты включают больницы, поликлиники, школы и детские сады, системы электрои водоснабжения, дома культуры. Мы намерены и дальше принимать активное участие
в социальной трансформации региона.
Эти и многие другие достижения Казахстана подробно описаны в данной иллюстрированной книге. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от чтения и вспомните путь
Казахстана с момента независимости.
Достижения, описанные в этой книге, стали возможны благодаря руководству Республики Казахстан, создающему благоприятную инвестиционную среду и поддерживающему прямые иностранные инвестиции и стабильность контрактов. Желаем всем жителям
Казахстана мира и процветания!

Тед Этчисон,

Генеральный директор ТШО

Ануарбек Джакиев,

Заместитель Генерального директора ТШО
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Глава V

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Н

ефть и газ по-прежнему остаются основным энергетическим ресурсом в мире. А значит, странам, их производящим, в условиях растущего спроса на нефть и газ, приходится быть конкурентными на мировом топливном рынке, при этом, быстро и с выгодой для себя ориентируясь
в международных энергетических трансформациях.
Продолжающийся в последние годы глобальный финансово-экономический кризис отрицательно воздействует на складывавшуюся веками мировую
экономическую систему. Модель мирового экономического устройства претерпевает значительные изменения. Время, когда каждое государство или регион
решали свои экономические проблемы по-отдельности, прошло. Особенно
важными в такой ситуации становятся возможности стран по обеспечению
энергетической безопасности и активизации интеграционных процессов. Без
международной интеграции невозможно дальнейшее эффективное развитие
экономики.
Для Казахстана нефтегазовая отрасль сегодня по-прежнему остается
одной из самых динамично развивающихся секторов экономики, нацеленных
в обозримом будущем на рост добычи и экспорта углеводородного сырья.
От ее эффективной деятельности зависит состояние всей экономики страны.
Учитывая все это, государственный контроль является важнейшей составляющей развития отрасли.
Казахстан занимает 12 место среди стран мира по запасам углеводородов
и второе место после Российской Федерации в СНГ. Доказанные запасы страны
составляют: по нефти – 39,8 млрд баррелей, по газу – более 3 трлн кубических
метров. Республика добывает примерно 80 млн тонн, перерабатывает 14 млн
тонн нефти в год. И в ближайшем будущем эти показатели будут только расти.
В то же время, волатильность цен на мировых рынках, высокий коэффициент налоговой нагрузки на отрасль, особенно на ранних стадиях разработки месторождений, усиление зависимости страны от большой «тройки» Карачаганак, Тенгиз, Кашаган - и некоторые другие факторы в совокупности
влекут за собой риски для дальнейшего развития нефтегазовой промышленности в рассматриваемый период. С целью их снижения, усилия государства
направлены на наращивание объемов добычи нефти и газа как на действующих месторождениях, так и за счет разведки новых структур, развитие производств по выпуску товаров с высокой добавленной стоимостью и превращение
нефтегазовой промышленности в высокотехнологичный сектор. Понятно, что
без наращивания объемов и применения инноваций в области геологоразведочных работ эффективного исполнения этих планов не добиться.
Параллельно проводится работа по обеспечению устойчивой связи между
традиционными секторами и остальной экономикой, что позволит сформировать ряд новых отраслей, которые получат возможность развиваться на первоначальном этапе через сервисное обслуживание нефтегазового сектора.
Казахстан намерен и далее способствовать диверсификации маршрутов
транспортировки энергоресурсов и конечных рынков потребления и заинтересован в выстраивании системы энергетической безопасности на всем Евразийском пространстве.
Главным императивом в рассматриваемом периоде по-прежнему является сохранение социальной стабильности, без которой невозможно эффективное развитие отрасли.
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НЕФТЬ
СУПЕРГИГАНТА

ДОБЫЧА НЕФТИ
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
КАШАГАН

«Сегодня в нашей Республике
уже выработан алгоритм
действий по созданию
национальной модели
прогресса, примером которого
является начало добычи
на месторождении Кашаган.
Впереди нас ждет немало
перспективных проектов.
Нефтегазовая индустрия,
будучи одной из ключевых
отраслей экономики нашей
страны, должна обеспечить
и технологическое лидерство.
Уверен, что наш совместный
труд и сила нашего партнерства
позволят добиться всех
поставленных целей».
Нурсултан Назарбаев,
Президент Казахстана

2013
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«Освоение Кашагана открывает
новую эпоху в нефтегазовой индустрии
Казахстана. Северо-Каспийский
проект является ярким примером
эффективного международного
сотрудничества.
Кашаган органично объединил
во имя общей цели крупнейшие мировые
нефтяные компании. Они привнесли
в нашу страну свой богатый опыт
и накопленные знания. Не так давно
на встрече с иностранными
инвесторами я отмечал, что для тех,
кто внедряет инновации, гарантирован
особый приоритет и поддержка
со стороны государства. Могу еще раз
подтвердить это и сегодня.
Казахстанская экономика уже
получает серьезную отдачу от
освоения Кашагана. На сегодняшний
день более 2600 отечественных
компаний прошли предварительную
квалификацию на проекте.
Только в прошлом году выплаты
казахстанским производителям
в рамках Северо-Каспийского
проекта составили около полутора
миллиардов долларов. Эту работу
надо поступательно продолжать
и совершенствовать».
Нурсултан Назарбаев,

Президент Казахстана,
на церемонии открытия завода
по подготовке нефти и газа «Болашак»

О

дним из самых ярких событий нефтегазового рынка Казахстана за
последние годы стал запуск в коммерческую эксплуатацию супергигантского месторождения Кашаган, расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря. Из-за многочисленных сложностей,
связанных с разработкой этого месторождения, добыча нефти здесь неоднократно откладывалось. И только в 2013 году оператор проекта разработки Кашаганского месторождения North Caspian Operating Company
(NCOC) объявил-таки о готовности ввести его в эксплуатацию.
30 июня 2013 года Президент РК Нурсултан Назарбаев
и Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон приняли участие
в торжественной церемонии начала запуска производственных объектов
гигантского месторождения Кашаган и завершения строительства объектов, необходимых для первоначальной добычи.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил международных партнеров, инженеров - всех, кто принял участие в реализации одного из самых крупных в мире
проектов. А Дэвид Камерон заявил, что впечатляющие масштабы Кашаганского проекта стали дополнительными показателями потенциала Казахстана.
Запуск и испытание установок завода по комплексной подготовке нефти
и газа «Болашак» проектной мощностью 450 тыс. баррелей нефти и около
9 млн кубометров газа в сутки начались с подачи товарного газа для первоначальных технических нужд из магистрального газопровода.
Мировой нефтяной рынок с нетерпением ожидал кашаганскую нефть.
11 сентября 2013 года на Кашаганском месторождении началась добыча нефти.
Нефть была добыта из первой расконсервированной на месторождении скважины. Однако уже 24 сентября 2013 года в ходе плановой проверки газопровода, идущего с острова «Д» на завод «Болашак», была обнаружена незначительная утечка сырого газа. После ремонтных работ 6 октября скважины на
Кашагане были вновь открыты, добыча возобновлена без осложнений. К этой
дате был достигнут уровень добычи в 75 тыс. баррелей в сутки. А 9 октября,
в связи с обнаружением очередной утечки газа, скважины закрылись вновь.

Завод по комплексной
подготовке нефти
и газа «Болашак»
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После ремонта поврежденного соединения было проведено полное
гидроиспытание, в ходе которого были выявлены другие места потенциальных утечек газа. Началось тщательное расследование. В мае
2014 года было объявлено, что и нефтепровод и газопровод требуют
полной замены.
Первым шагом на пути к исправлению ситуации стало озвученное весной 2014 года Министром нефти и газа РК Узакбаем Карабалиным решение об отказе от имеющейся операционной модели
разработки Кашагана и создании новой единой консолидированной
совместной компании - NCOC. Узакбай Карабалин выразил надежду,
что «работа этого оператора должна быть намного более эффективной, чем ранее это было», пояснив, что изменения связаны как раз
с недостаточной эффективностью деятельности прежнего оператора.
Следующим действием стало подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и NCOC о дальнейшем
развитии этапов освоения и разработки Кашаганского проекта, включая соглашение по обсуждению казахстанского содержания и производственных возможностей.
С 1 мая 2014 года Стефан де Майё, прикомандированный от
компании ExxonMobil, стал преемником Пьера Оффана на посту
Управляющего директора NCOC.
С тех пор потребовалось больше двух лет, прежде чем добыча
нефти на Кашагане была возобновлена. 28 сентября 2016 года NCOC
приступил к пуско-наладочным работам и тестированию оборудования на морском и наземном комплексе месторождения. Было открыто
несколько скважин острова «А». И после стабилизации работы оборудования морского комплекса нефть и газ поступили на завод «Болашак». 14 октября 2016 года первая партия кашаганской нефти, добытая в рамках пуско-наладочных работ, была отгружена в нефтепровод
КТК и трубопроводную систему АО «КазТрансОйл», а первая партия
товарного газа – в магистральную систему АО «Интергаз Центральная Азия».
В октябре 2016 года Министр энергетики Канат Бозумбаев
сообщил журналистам, что «добыча нефти на месторождении Кашаган идет нормально» и уже достигла 90 тыс. баррелей в сутки.
С учетом огромного потенциала Кашаганского месторождения,
Казахстан уже в обозримом будущем сможет играть роль одного из
крупных поставщиков нефти мировым потребителям.

Нурсултан Назарбаев,

Президент Казахстана, на церемонии открытия
завода по подготовке нефти и газа «Болашак»:

«Ровно 8 лет назад мы заложили первый
камень в строительство уникальной
комплексной установки. Давая заводу
имя «Болашак» («Будущее»), я вкладывал
в это название особый смысл.
Нами двигало твердое убеждение, что он
станет символом процветания будущего
Казахстана. Сегодня достигнут один
из знаковых рубежей на пути
к осуществлению этой цели.
Запуск завода позволил создать более
2,5 тысячи новых рабочих мест».
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Нурсултан Назарбаев,
Президент Казахстана, на встрече с жителями города Атырау:

«Я уже более 30 лет посещаю этот регион и знаю, какие
условия тут имелись, - город не был обустроен. Сейчас, как
вы видите, условия проживания кардинально улучшились.
Атырау является символом того, как развивается в целом
наш Казахстан за время своей независимости. Я всегда
подчеркиваю, что вся проводимая государством работа
направлена на повышение благосостояния народа, защиту его
интересов. Казахстанцы с надеждой смотрят на свое будущее,
будущее детей и страны в целом.
Для развития нефтегазовой индустрии мы активно привлекаем
капиталовложения. Только в проект «Кашаган» мы привлекли
более $50 млрд инвестиций. Все это обеспечивает поступления
в бюджет страны. Реализация других крупных проектов,
в частности, Каспийского трубопроводного консорциума,
также является важной работой, направленной на развитие
страны. Растет производство в обрабатывающем секторе
промышленности, созданы такие высокотехнологичные
отрасли, как вертолетостроение, выпуск фотоэлектрических
пластин и другие. Необходимо все доходы от природных
ресурсов вкладывать в производство, чтобы развивать
экономику и не зависеть от цен на нефть и металлы».

Пьер Оффан,

Управляющий директор NCOC, в ходе презентации проекта
Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и ПремьерМинистру Великобритании Дэвиду Кэмерону на заводе «Болашак»:

«Из-за масштабности и сложности проекта запуск
Кашагана представляет собой последовательный
процесс, включающий более 40 шагов,
предшествующих началу добычи и постепенному
выходу на намеченный уровень.
Подготовка к запуску и наземных, и морских объектов,
начавшаяся в 2012 году, шла непрерывно и в хорошем
темпе. Начало запуска производственных объектов,
означающее поэтапный их ввод в эксплуатацию,
это достижение, которым мы все можем гордиться.
Оно знаменует уверенный старт и дальнейший рост
промышленной добычи нефти.
Следует отметить, что в течение всего этого
сложного процесса нашим главным приоритетом
была и остается безопасность».

Нурсултан Назарбаев,

Президент Казахстана, на церемонии открытия завода
по подготовке нефти и газа «Болашак»:

«Освоение Кашагана открывает новую эпоху
в нефтегазовой индустрии Казахстана.
Северо-Каспийский проект является ярким примером
эффективного международного сотрудничества.
Кашаган органично объединил во имя общей цели
крупнейшие мировые нефтяные компании. Они привнесли
в нашу страну свой богатый опыт и накопленные знания.
Не так давно на встрече с иностранными инвесторами
я отмечал, что для тех, кто внедряет инновации,
гарантирован особый приоритет и поддержка со стороны
государства. Могу еще раз подтвердить это и сегодня.
Казахстанская экономика уже получает серьезную отдачу
от освоения Кашагана. На сегодняшний день более
2600 отечественных компаний прошли предварительную
квалификацию на проекте. Только в прошлом году
выплаты казахстанским производителям в рамках
Северо-Каспийского проекта составили около полутора
миллиардов долларов. Эту работу надо поступательно
продолжать и совершенствовать».
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Узакбай Карабалин,
в 2013 году Министр нефти и газа РК:

«1,5 миллиона баррелей в сутки - это максимальная
добыча, которой может достигнуть Кашаган, если будут
утверждены прогнозы и планы развития месторождения.
Сейчас Кашаган работает, добывает нефть. Я слышал,
что в масс-медиа прошел разговор о том, что если недавно
открылась скважина - это якобы еще не добыча. Будто
бы коммерческая добыча будет впереди, а это только
упражнение. На самом деле, это не так. Это нормальная
коммерческая добыча. Другое дело, для того, чтобы
апробировать все системы, весь комплекс, оператор не
идет сразу на максимальный объем. Нефть, которая сейчас
добывается, уже копится для того, чтобы в дальнейшем
экспортировать ее.
По Кашагану каждый партнер консорциума
транспортирует нефть сам. Те, у кого есть квоты на
КТК, экспортируют по КТК, те, у кого нет квот КТК,–
традиционной системой экспорта - Атырау-Самара.
У нас открывается новое направление на Китай (один из
партнеров CNPC), поэтому думаем, что это направление
тоже будет активно использоваться».

Нурлан Балгимбаев,

в 2013 году Генеральный директор Дирекции
строящихся предприятий «КазМунайГаза»:

«Северо-Каспийский проект стал
настоящей кузницей кадров мирового
уровня для нашей страны. Когда
начиналась реализация проекта по
освоению месторождения Кашаган
в казахстанском секторе Каспийского
моря, то у нас не было никакого опыта.
Приходилось привлекать в проект не
только иностранных топ-менеджеров,
специалистов, но и рабочих. За эти
годы сотни казахстанцев прошли
обучение в ведущих мировых учебных
центрах, стажировались в нефтяных
компаниях. Сегодня это высокоуровневые
специалисты: и рабочие, и управленцы
среднего звена, и топ-менеджеры.
Результат - около 80 процентов занятых
сейчас в проекте - казахстанцы. На мой
взгляд, это очень важно. Ведь впереди
у нас новые проекты, и теперь мы можем
реализовывать их самостоятельно».

Тимур Кулибаев,

Председатель Ассоциации KAZENERGY:

«Ситуация вокруг Кашаганского месторождения с самого начала реализации этого
проекта была довольно сложной. Во-первых, осуществление проекта в техническом
и технологическом плане оказалась очень тяжелым, из-за чего несколько раз
переносились сроки запуска месторождения в эксплуатацию. Во-вторых,
драматически возросла его стоимость, существенно увеличив финансовую
нагрузку на нефтяные гиганты, являющиеся акционерами проекта, а также на
«КазМунайГаз». В-третьих, мы увидели большие промахи в управлении проектом.
Все это способствовало отсрочке окупаемости.
Сегодня мы провели работу над ошибками, начали добычу нефти на Кашагане.
После этого начнется поток денежной наличности за продаваемую нефть, далее возврат инвестиций, и сам проект будет выглядеть по-другому.
В настоящее время в нефтегазовой отрасли на фоне низких цен на нефть
реализуются достаточно дорогие проекты, как, например, расширение
производства на Тенгизе. С учетом его бюджета, а также возможного роста
барреля нефти, в ближайшей перспективе, быть может, стоимость Кашаганского
проекта будет выглядеть вполне разумно. И участие Казахстана в этом проекте
в среднесрочной перспективе начнет приносить свои плоды».

Сауат Мынбаев,

с июля 2013 года Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»:

«Изначальная конструкция и технические характеристики
металла полностью соответствовали требованиям
международных стандартов и рациональной мировой
практике в области разработки нефтяных и газовых
месторождений с учетом, сероводородной среды и наличия
воды, как это ожидалось на Кашагане. Кроме того,
по результатам лабораторных исследований металла
труб, включая моделирование его реакции на воздействие
сернистого газа, было сделано заключение, что металл
соответствует условиям месторождения Кашаган.
С учетом всего выше сказанного, не было оснований
предполагать, что может произойти такая ситуация».
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Жакып Марабаев,
с 2008 года Заместитель Управляющего директора NCOC:

«Сегодня конфигурация наших объектов позволяет добывать 350 тысяч баррелей
в сутки. Если положительно решится, а мы уже обратились к государству с вопросом
об увеличении мощностей по закачке попутного газа в пласт, у нас добыча возрастет
до 450 тысяч тонн.
Запасы попутного газа на Кашаганском месторождении составляют примерно
52 триллиона кубических футов. Несмотря на то, что большая часть газа будет
подвергнута обратной закачке для увеличения объема извлекаемых запасов,
оставшаяся часть газа в рамках Этапа I будет транспортироваться на наземную
перерабатывающую установку, где будет производиться обессеривание. Очищенный газ
будет использоваться для выработки электроэнергии на морских и наземных объектах,
другая часть пойдет на сбыт. Планируется, что в рамках Этапа I будет производиться
в среднем до 1,1 млн тонн серы в год в результате процесса извлечения сероводорода.
Осознавая, что рыночные условия не всегда могут благоприятствовать планам
консорциума, направленным на сбыт серы, предусматривается также и создание
условий для ее хранения. Сера, образованная на УКПНиГ «Болашак», будет храниться
в герметичных условиях. Жидкая сера будет заливаться в герметичные контейнеры
и далее контролироваться с помощью датчиков. Перед сбытом сера будет вновь
переведена в жидкое состояние, без размельчения, с последующим ее преобразованием
в твердые гранулы. Такая технология позволит избежать образования пыли».

Канат Бозумбаев,

Министр энергетики РК:

«С учетом масштаба и технической сложности, освоение месторождения Кашаган
будет проводиться поэтапно. Сейчас вводится Этап 1 проекта освоения месторождения.
Последующие этапы в настоящий момент находятся на стадии планирования. С учетом
сложностей в области производственной безопасности, проектирования, логистики
и суровых экологических условий, Кашаган является наиболее сложным отраслевым
проектом в мире. Мы все следим за ним. Для нашей страны Кашаган играет большую
роль. Особенно сейчас, когда мировой рынок нефти испытывает серьезные трудности,
которые, впрочем, рано или поздно закончатся, а разработка месторождения, между
тем, будет продолжаться и приносить пользу гражданам Казахстана».

Курмангазы Исказиев,
в 2013 году Заместитель Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»:

«Мы надеемся, что определенные технические вопросы
оператором NCOC будут решены по Кашагану. Мы сейчас
ежемесячно корректируем наши планы. Идет тяжелая
техническая работа по наладке оборудования. Это естественный
процесс. Потому что месторождение сложное. Это уникальное
оборудование, и, самое главное, оператор NCOC и все мы ставим
безопасность во главу угла. Эти работы будут продолжаться.
Но мы надеемся, что наша нефть уже в этом году пойдет на
экспорт. Приоритетное направление по Кашагану – это КТК».
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ГЛУБИНЫ

ЕВРАЗИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИКАЛЬНОГО
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ПРОЕКТА
«ЕВРАЗИЯ»
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,
«ЕВРАЗИЯ» ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ
УРОВЕНЬ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ.
ПОМИМО ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ, ОН ПОЗВОЛИТ
ПОЛУЧИТЬ БЕСЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О ГЛУБИННОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ
РЕГИОНА, ПОМОЖЕТ В УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ.

В

октябре 2013 года, в ходе прошедшего в Астане VIII
Евразийского Форума KAZENERGY нефтяники
Казахстана презентовали масштабный, беспрецедентный и не имеющий аналогов в СНГ геологоразведочный проект «Евразия».
Данный проект, получивший название по причине
своего географического расположения на границе
территории Европы и Азии и нацеленный на исследование
глубоких пластов Прикаспийской впадины, накануне
был одобрен Президентом Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым.
С профессиональной точки зрения это совершенно
другой уровень подходов и технологий. Помимо основных целей, он позволит получить бесценную информацию
о глубинном геологическом строении региона, поможет
в установлении закономерностей распространения углеводородов на больших глубинах.

Инициирование проекта «Евразия» стало одними из
самых важных и перспективных в ходе Форума KAZENERGY
и вызвало широкий интерес со стороны его участников, среди
которых представители международных нефтегазовых компаний. На его презентации некоторым участникам не нашлось
свободных мест - настолько острый интерес вызвало известие
о принципиально новом проекте в области геологоразведки, и они слушали докладчиков стоя.
Амбициозный казахстанский проект, обещающий в будущем не только серьезные инвестиции, но и глобальный рост
добычи в Каспийском регионе, может стать новым открытием
в мировой геологоразведке – таков был вердикт экспертов.
Ожидается, что реализация проекта позволит, во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль стабильной ресурсной базой - своеобразным «стратегическим резервом» углеводородного сырья; во-вторых, избежать падения добычи по
стране, которое может наступить через 15-20 лет, в-третьих,
станет фундаментом энергетической безопасности Казахстана, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений.
«Необходимо
активизировать
разведку
новых
месторождений. Нефте- и газодобыча имеет тенденцию
роста, достижения пика и падения. Вы же, нефтяники,
знаете, даже крупнейшие наши месторождения - Тенгиз
и Карачаганак – через 10−15 лет достигнут пика. Если
мы за это время за счет своих разведок не добавим новых
объемов, то будем иметь плачевный результат. Мы знаем,
что в Прикаспийской впадине на глубине 6-7 тысяч метров
находятся огромные неразведанные залежи. И по краям
солевых отложений тоже находятся огромные запасы
нефти и газа, но разведка в последние годы очень сильно
отстает. «КазМунайГазу», Министерству энергетики
и Правительству надо уделить внимание и привлекать
к нефтегазовой разведке мировые компании».
Нурсултан Назарбаев,
Президент РК, на совещании в Атырау
с Акимами западных областей.
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Балтабек Куандыков,

Президент Общества нефтяников-геологов Казахстана.
(В ходе заседания «круглого стола» на тему «Новые возможности
геологоразведки в Казахстане». Проект «Евразия» в рамках Евразийского
Форума KAZENERGY):

«Мы назвали проект «Евразия», потому что эта территория
находится как раз на границе территорий Европы и Азии.
Идея крутилась среди геологов Казахстана, России и других
нефтяных компаний давно. Работа состоит из трех этапов.
Первый включает сбор и переобработку материалов прошлых
лет. Второй – проведение масштабного геолого-геофизического
исследования. Последний включает бурение новой опорнопараметрической скважины «Каспий-1».
Предлагаемая глубина определяется в 14-15 километров.
Ориентировочная стоимость, по нашей оценке,
по трем этапам составляет порядка $500 млн.
Цифры не нами подсчитаны, а независимыми научноисследовательскими институтами России – имеется
вероятность обнаружения до 40 миллиардов тонн условного
топлива пока еще не изученных недр Земли. Мы считаем,
прогнозируем вероятность двух десятков месторождений
углеводородов с запасами более 300 миллионов тонн.
Какова роль государства в реализации проекта? Государство
имеет неограниченные права на первичные материалы,
компетентные органы обеспечат свободный доступ ко всем
материалам регионального характера. Работу планируется
начать в 2015 году, а до этого времени будет создана
межведомственная комиссия, которая будет докладывать
о ходе реализации проекта. Будет создана группа для ведения
переговоров с потенциальными участниками проекта. До конца
2013 года надо выбрать международных консультантов. Само
осуществление проекта ожидается в 2015-2020 годах.
Вы знаете, что Казахстан обладает успешным опытом
в осуществлении подобных проектов на шельфе Каспия путем
создания такого же консорциума в 1993 году, в результате
которого мы имеем Кашаган и другие месторождения.
Предварительно мы поговорили с некоторыми крупными
нефтяными компаниями, узнали их мнение о проекте.
Мы изучили опыт бурения глубоких бассейнов типа
Мексиканского залива, а также последние достижения
в Бразилии и на Сахалине. На глубинах 10 километров
имеются промышленные притоки нефти. Все это привело нас
к детальному изучению идеи и материалов Прикаспийской
впадины на территории Казахстана и России».

Узакбай Карабалин,

В 2013-2014 годах Министр нефти и газа РК:

ЭРА «ЛЕГКОЙ НЕФТИ»
ОСТАЕТСЯ В ПРОШЛОМ,
И, КАК ПОЛАГАЮТ
ЭКСПЕРТЫ, ОСНОВНЫЕ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ РЕСУРСЫ
ЗЕМЛИ ТЕПЕРЬ УЖЕ
ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ
НА ГЛУБИНАХ 7-15 КМ.
ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
ОСНОВАНО НА ОТКРЫТИИ
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ
КРУПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУПИ
В БРАЗИЛИИ
И ТАЙБЕР В АКВАТОРИИ
МЕКСИКАНСКОГО
ЗАЛИВА, А ТАКЖЕ
НА ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
УСИЛЕНИИ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ НА
БОЛЬШИЕ ГЛУБИНЫ.

«В будущем ежегодное потребление нефти будет расти.
Темпы роста если и замедлятся, то доминирующая роль
нефти и газа в глобальном энергетическом балансе будет
сохраняться.
Вместе с тем, эра «легкой нефти» остается в прошлом, и,
как полагают эксперты, основные нефтегазовые ресурсы
Земли теперь уже приходится искать на глубинах 7-15 км.
Это предположение основано на открытии за последнее
время глубокозалегающих крупных месторождений Тупи
в Бразилии и Тайбер в акватории Мексиканского залива,
а также на значительном усилении геологоразведочных
работ на большие глубины.
Таким образом, можно сказать, что пока полноценной
альтернативы нефти и газу в качестве энергетического
ресурса нет, а для обеспечения устойчивого роста экономики
необходимо обеспечить опережающие темпы прироста
запасов против объемов добычи.
Развитие нефтегазовой отрасли Казахстана, в основном,
было обусловлено разработкой месторождений
Прикаспийской впадины, где сосредоточены 75-80 процентов
ресурсов углеводородов.
Однако через 15-20 лет мы ожидаем снижения добычи
на крупнейших месторождениях Тенгиз, Карачаганак
и Кашаган. Восполнить ресурсную базу можно в основном
за счет разведки более глубокозалегающих горизонтов, где
специалисты прогнозируют вероятность обнаружения на
больших глубинах порядка двух десятков крупных (более
300 млн тонн) месторождений углеводородов. Ожидается
также и открытие новых супергигантов.
Такие прогнозы явились основанием для инициирования
проекта «Евразия».
Что касается заинтересованности международных
нефтяных компаний, то в эпоху глобализации, при принятии
инвестиционных решений, в т.ч. и в разведку новых
месторождений они, прежде всего, оценивают риски
и выгоды от вложения средств в различных частях мира.
Наша задача – создать благоприятный инвестиционный
климат посредством взвешенной системы гарантий, льгот
и преференций, позволяющей снизить технические риски
и финансовую нагрузку для этого амбициозного проекта.
В настоящее время эти вопросы обсуждаются в различных
инстанциях Правительства Казахстана.
Высокий углеводородный потенциал Прикаспийской
впадины общеизвестен для специалистов и не нуждается
в дополнительной рекламе. Поэтому большинство
международных компаний из России, Европы, США,
Азии, работающих в Казахстане, выразили свою
заинтересованность в участии в проекте.
От того, насколько быстро и эффективно удастся
объединить интересы всех участников проекта, будет
зависеть, останется этот проект на бумаге или даст
толчок поиску новых месторождений, развитию новых
технологий, интеллектуального потенциала Казахстана».
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Балтабек Куандыков,
Президент Общества нефтяников-геологов Казахстана:

«Общеизвестно, что Прикаспийская впадина - одна из крупнейших
в мире нефтегазовых провинций. Однако парадокс в том, что,
несмотря на открытые гигантские месторождения в прибортовой
зоне (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган, Астраханское), ее
глубокозалегающая центральная часть до сих пор слабо изучена.
Это создает определенные стимулы для инвесторов. Кроме того,
сейчас мы работаем над тем, чтобы компаниям, которые примут
на себя основные технические и финансовые риски, при последующей
разведке и добыче были гарантированы льготы и преференции
фискального и не фискального характера.
Мы полагаем, что в основу бизнес-схемы проекта «Евразия»
должен быть положен принцип отсутствия дискриминации для
его участников. Доли участия, права и обязанности участников
будут определяться Консорциальным соглашением в соответствии
с законодательством Республики Казахстан. Выгода Казахстана
и России заключается в том, что они получат принципиально новые
технологии геофизической разведки и сверхглубокого бурения,
а также информацию об углеводородном потенциале
глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины, что позволит
разработать стратегический план последующих геологоразведочных
работ. Вы знаете, что такой подход был применен при подготовке
Программы освоения ресурсов в казахстанской части Каспийского
моря, заложившей основу развития морской нефтегазовой отрасли
в Казахстане.
Вся полученная информация по проекту будет храниться
в Казахстане, но члены консорциума будут иметь право свободного
доступа к ней.
Все участники консорциума будут нести ответственность
пропорционально долям участия. Однако мы не исключаем
возможности использования схемы государственно-частного
партнерства, при котором Правительство РК может
профинансировать часть расходов по проекту.
Специфика проекта – отсутствие в настоящее время буровой
установки, способной бурить вертикальную скважину глубиной
15 километров, а также скважинной арматуры, труб, реагентов.
Вместе с тем, ведущие компании, при наличии заказа, готовы начать
проектирование и строительство. Другой особенностью является
проектирование и проводка скважины внутри соли, подошва которой
в отдельных местах залегает на глубину до 9 километров.
По мнению большинства специалистов, «эра легкой нефти» уходит
в прошлое, а спрос на углеводороды в обозримом будущем будет
только расти. Поэтому, чтобы идти в ногу со временем,
мы просто обязаны со всей серьезностью на государственном
уровне подходить к вопросу привлечения в Казахстан новой техники
и технологий. И проект «Евразия», как нельзя кстати, подходит на
роль полигона для прогрессивных научных испытаний.
Надеемся, что Кашаган будет нам хорошим уроком и подобные
ошибки не будут повторяться впредь».

СПЕЦИФИКА ПРОЕКТА
– ОТСУТСТВИЕ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ,
СПОСОБНОЙ БУРИТЬ
ВЕРТИКАЛЬНУЮ
СКВАЖИНУ
ГЛУБИНОЙ 15
КИЛОМЕТРОВ,
А ТАКЖЕ
СКВАЖИННОЙ
АРМАТУРЫ, ТРУБ,
РЕАГЕНТОВ. ВМЕСТЕ
С ТЕМ, ВЕДУЩИЕ
КОМПАНИИ, ПРИ
НАЛИЧИИ ЗАКАЗА,
ГОТОВЫ НАЧАТЬ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО.

Сауат Мынбаев,

с июля 2013 года Председатель Правления
АО НК «КазМунайГаз»:

«Разработка и испытание новейших
технологий будут бесценным опытом
для казахстанских компаний и научноисследовательских институтов. Проект
рассчитан на долгосрочную перспективу,
и его реализация, естественно, важна
не только для нефтегазовой отрасли
Казахстана, но и для мировой».

Базарбай Нурабаев,

Председатель Комитета геологии и недропользования
Министерства индустрии и новых технологий РК, в ходе
Евразийского Форума KAZENERGY:

«2030-е годы могут стать пиковыми в мировой
нефтедобыче, а одним из государств, которые
еще только будут выходить на уровень
максимальных объемов в тот период, является
Казахстан».
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годы суверенитета Казахстан смог повысить оценку
собственных извлекаемых нефтегазовых ресурсов
более чем в три раза - с 22,7 млрд тонн до 76,4
млрд тонн. Это стало итогом колоссальной работы авторского
коллектива казахстанских ученых – геологов и нефтяников,
которые провели комплексное изучение осадочных бассейнов
Республики Казахстан.
15 декабря 2015 года, накануне Дня Независимости,
в резиденции Президента «Акорда» Нурсултан Назарбаев
вручил Государственную премию в области науки и техники
им.аль-Фараби за цикл работ на тему «Научное обоснование
углеводородного потенциала Республики Казахстан» шести
авторам: Заместителю Генерального директора ТОО «АкАй
Консалтинг» Уралу Акчулакову, Заведующему кафедрой геологии нефти и газа Казахского национального исследовательского
технического университета имени К.Сатпаева Герою Жолтаеву,
Генеральному директору АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиеву, Заместителю Генерального директора ТОО «Научно-производственный центр «Геокен» Петру
Коврижных, Президенту ТОО «Меридиан Петролеум» Балтабеку Куандыкову и Заместителю Генерального директора по
разработке и бурению ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз» Евгению
Огаю.
Госпремии за выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, признанные достижения научно-технологической и инновационной деятельности по

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Является высшим признанием заслуг деятелей
науки и техники перед обществом и государством.
Государственная премия в области науки и техники
имени аль-Фараби присуждается гражданам Республики Казахстан за:
• выдающиеся результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, приводящие к значительному ускорению экономического и социального развития республики,
выходу казахстанской науки и техники на
уровень передовых достижений в мире;
• научные открытия, монографии и научные
работы в одной области, получившие широкое
общественное признание;
• разработку и организацию производства новых
видов техники, материалов и технологий на
уровне или выше мировых аналогов;
• разработку и создание принципиально новых
изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики, содержащих сведения, отнесенные к государственным секретам.
Государственная премия присуждается Президентом Республики Казахстан ко Дню Независимости.

2015
созданию принципиально новой продукции и технологий
и их внедрению в различные отрасли, обеспечившие экономический и социальный эффект, также получили другие
участники церемонии.
«Знаком признания их работы является государственная премия имени аль-Фараби в области науки
и техники. Данное направление деятельности в наше
время крайне актуально. Наука и техника раздвигают
горизонты мышления, расширяют человеческие возможности. И очень важно, что у нас осуществляются новые
разработки, формирующие основы передовой экономики.
Центры, созданные в Назарбаев Университете и парке
инновационных технологий «Алатау» в Алматы, становятся очагами развития и коммерциализации науки
страны, осуществления стартапов, переноса лучших
лабораторий. С радостью отмечаю, как в науку устремилась молодежь, улучшились возможности и заработные
платы. Все это является хорошим показателем и началом
нового сдвига в науке», – заявил Нурсултан Назарбаев.

Петр Коврижных,

Заместитель Генерального директора
ТОО «Научно-производственный центр «Геокен»:

«Государственная премия имени аль-Фараби
в области науки и техники вручается в текущем
году первый раз, и это большая честь, большая
гордость, что наша работа оказалась в числе
первых семи лауреатов. Безусловно, такое высокое
признание трудов нашего коллектива необычайно
воодушевляет, а вместе с тем и обязывает
в дальнейшем держать столь же высокую
планку и не снижать эффективности нашей
деятельности».

Узакбай Карабалин,

в 2015 году первый Вице-министр энергетики РК:

«Три года назад по заказу Национальной нефтяной
компании «КазМунайГаз» и при поддержке Комитета
геологии и недропользования Министерства по
инвестициям и развитию РК группа авторитетных
казахстанских ученых начала работу по оценке
нефтегазоносности территории РК. Главной
целью исследования значилась переоценка ресурсной
базы по нефти и газу. Его итог – это работа
«Научное обоснование углеводородного потенциала
Республики Казахстан», на базе которой издан
«Атлас нефтегазоносных и перспективных осадочных
бассейнов Республики Казахстан». Такая работа,
продемонстрировавшая потенциал отечественной
геологической науки и практических специалистов,
в Казахстане проведена впервые за период суверенитета.
Сама ситуация, когда по каждому осадочному бассейну а в Казахстане их 15 - еще не достигнута максимальная
степень изученности при существующих методах,
побудила ученых к системному анализу данных. И, надо
сказать, за время исследования выполнен значительный
объем исследовательских работ. Были комплексно
исследованы все доступные данные по геологогеофизическим исследованиям, включая и сейсморазведку
недр, и гравиметрию, и магнитоэлектроразведку
и прочее. Также использовались данные и результаты
аэрологических исследований бурения скважин.
Наши ученые, выполнившие научное обоснование
углеводородного потенциала Казахстана, по каждому
из 15 бассейнов дали рекомендации, определяющие
дальнейшие геологоразведочные работы. Приоритетом
названы новые объекты и горизонты в подсолевом
комплексе Прикаспийской впадины».
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ИНТЕГРАЦИЯ
Вступление
в силу Договора
о ЕАЭС
ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЗДАНИЯ
В БУДУЩЕМ
ЕДИНОГО РЫНКА
УГЛЕВОДОРОДОВ

Три государства взяли
на себя обязательства
гарантировать свободное
перемещение товаров,
услуг, капиталов и рабочей
силы, осуществлять
согласованную политику
в ключевых отраслях
экономики: в энергетике,
промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте.
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января 2015 года вступил в силу Договор между Казахстаном, Россией и Беларусью о создании на базе Таможенного союза Евразийского экономического союза
(ЕАЭС). Данный документ был подписан Президентами
Казахстана, России и Республики Беларусь Нурсултаном
Назарбаевым, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2014 года.
Создание ЕАЭС вывело страны-участницы на более
высокий уровень интеграции. Три государства взяли на
себя обязательства гарантировать свободное перемещение
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять

согласованную политику в ключевых отраслях экономики:
в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Таким образом, было завершено формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 миллионов человек, который станет новым мощным центром
экономического развития.
К подписанию документов стороны шли несколько
лет, последовательно в ходе переговоров снимая сложные
вопросы. Накануне подписания по Договору о создании
ЕАЭС оставались неурегулированными несколько моментов, которые на уровне Вице-премьеров трех стран должны
были быть сняты. Первый Вице-премьер РФ Игорь Шува-

Касым-Жомарт Токаев,

Александр Лукашенко,

«Я считаю, что мы должны в полной степени
задействовать Евразийскую экономическую
комиссию, которой были делегированы большие
полномочия. Пока она еще не работает как
настоящая международная организация.
И Главы государств, насколько мне известно,
тоже не совсем довольны деятельностью
комиссии. Но крайне важно, что и Президенты,
и Парламенты, и, конечно же, народы наших
стран хотят иметь более тесную интеграцию
в экономической и гуманитарной сферах.
Это ключевой момент с учетом сложной
геополитической ситуации».

«Мы понимали, что у них экономики
несколько другие, чем у нас, и даже не
несколько, а существенно. У них сырьевые
экономики, у них нефть, газ и прочее, нам
непросто будет в этих условиях работать
без изъятий и ограничений, но, тем не менее,
мы заявили: да, мы согласны, мы на это
пойдем».

в 2015 году Председатель Сената РК:

Президент Республики Беларусь:

2015
лов перед встречей лидеров трех стран сообщил, что
делегациям, работавшим над подготовкой Договора
о создании ЕАЭС, удалось снять все разногласия.
В 2015 году к ЕАЭС присоединились Армения
и Кыргызстан.
Учитывая, что ЕАЭС располагает масштабными
запасами первичных энергоресурсов и имеет мощный
топливно-энергетический комплекс, было принято
решение о поэтапном формировании общих энергетических рынков. В частности, данная инициатива
предусматривала обеспечение доступа к энергетической инфраструктуре, в том числе к услугам субъектов
естественных монополий в сфере электроэнергетики
стран-партнёров, а также к системам транспортировки
газа, нефти и нефтепродуктов (к 2025 году).

Тимур Жаксылыков,

в 2015 году Вице-министр экономики и бюджетного
планирования РК:

«Понятно, что у нас нефтегазовая страна
и мы имеем большие объемы экспорта
углеводородной продукции на внешние рынки.
Мы договариваемся в рамках Евразийского
экономического союза о создании общего
рынка нефтепродуктов и обеспечении доступа
к газотранспортной системе, который будет
происходить с определенным переходным
периодом до 2025 года».

Даниал Ахметов,

в 2015 году Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК):

«ЕАЭС - это новый вектор развития не только трех
стран - Беларуси, России и Казахстана, но и новый
уровень развития мировой цивилизации. В 2025 году
будет положено начало функционированию общего
рынка в области нефти, газа и нефтепродуктов ЕАЭС,
что само по себе является одним из крупнейших
решений в области интеграции.
С созданием общего рынка в сфере углеводородов у нас
будет более глубокая координация, которая позволит
быть более конкурентными, как с точки зрения
ценообразования, так и с точки зрения получения
продукции с высокой добавленной стоимостью на этом
очень интересном и важном для нас общем рынке.
Есть глубокая убежденность, что на Казахстан
санкции против России не повлияют, так как Казахстан
имеет своих партнеров и его ценят как надежного
партнера. Наша транспортная система весьма
эффективна, а себестоимость углеводородов весьма
конкурентоспособна.
Мы должны понимать неисчерпанность
технологического потенциала, который у нас
имеется, и здесь повышение эффективности добычи
традиционным методом, внедрение новых прорывных
технологий является важным в течение ближайших
10-15 лет. Ключевым для нас является развитие
трубопроводного транспорта для расширения
географии наших поставок, прежде всего, в направлении
Юго-восточной Азии и Китая. Не менее важная задача –
повышение качества государственного и корпоративного
управления предприятиями нефтегазового сектора».
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мая 2016 года в г.Астане Премьер-министры стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на
заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне Глав государств-членов утвердили
Концепцию формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов и Концепцию формирования общего рынка газа
ЕАЭС.
Данные документы были разработаны в соответствии
с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.
Концепция представляет собой важный документ.
Она закладывает основы для развития интеграции государств-членов ЕАЭС и создания общих рынков газа, нефти
и нефтепродуктов ЕАЭС, с учетом подписания соответствующих договоров не позднее 1 января 2025 года, как предусмотрено Договором об ЕАЭС.

Использование развитой
коммуникационной
инфраструктуры с единой
технологической
основой позволяет,
при формировании общих
рынков энергоресурсов,
продуктивно развивать
экономически
обоснованные
энергетические связи
с учетом современных
технологических
требований
и имеющегося спроса

Концепция формирования общих рынков нефти
и нефтепродуктов предполагает, что здесь будет осуществляться взаимная торговля нефтью и нефтепродуктами, как
по двусторонним договорам, так и через биржу. На общем
рынке будут созданы условия для эффективной недискриминационной торговли, обеспечен обмен информацией
о потреблении, добыче, транспортировке, поставке, переработке нефти и нефтепродуктов, повышена прозрачность
в ценообразовании.
Формирование общего рынка газа ЕАЭС является
неотъемлемой частью экономической интеграции в рамках
Союза и тоже направлено на обеспечение благоприятных
условий для свободного движения товаров, услуг, технологий и капиталов между государствами-членами. При его
создании будут учтены особенности функционирования
и развития газовых рынков государств-членов; необходимость первоочередного обеспечения внутренних потребностей в газе на общем рынке; международный опыт формирования общих рынков газа и др.
Казахстан, как и все государства-члены ЕАЭС, оставляет за собой приоритетное право защищать собственные
интересы и внутренний рынок нефти, нефтепродуктов
и газа.

Таир Мансуров,

В 2016 году Министр по энергетике и инфраструктуре
Евразийской экономической комиссии:

«В современном мире степень обеспеченности
энергоресурсами, объемы их производства
и внешней торговли являются одними из
основных факторов геополитики. Между
крупнейшими мировыми державами растет
конкуренция за освоение энергоресурсов, их
экспорт и возможность транспортировки по
новым маршрутам.
Стратегические цели ЕАЭС в сфере
энергетики – создание единого энергетического
пространства Союза и проведение
скоординированной энергетической
политики. Для их реализации решаются
следующие задачи: поэтапное создание
конкурентоспособных общих рынков
энергоресурсов ЕАЭС; обеспечение
недискриминационного доступа к системам
транспортировки энергоресурсов; разработка
и запуск механизмов, обеспечивающих
проведение скоординированной энергетической
политики; устранение барьеров взаимного
доступа на рынки энергоресурсов стран Союза.
Использование развитой коммуникационной
инфраструктуры с единой технологической
основой позволяет, при формировании общих
рынков энергоресурсов, продуктивно развивать
экономически обоснованные энергетические
связи с учетом современных технологических
требований и имеющегося спроса.
Мы внимательно исследуем и анализируем
положительный и отрицательный опыт ЕС
в области энергетики, в том числе планы
Еврокомиссии по созданию Европейского
энергетического союза. Поскольку мы нацелены
на практическое взаимодействие с ЕС на
условиях взаимовыгодного сотрудничества».
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ВСТУПЛЕНИЕ
КАЗАХСТАНА ВО
ВСЕМИРНУЮ
ТОРГОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

В

июне 2015 года Казахстан завершил переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Финальное заседание Рабочей группы, на котором
официально было объявлено о завершении указанных переговоров, состоялось в г.Женеве.
Данное событие явилось для Республики, которая вела
соответствующие переговоры в течение 19 лет, историческим.
Казахстан стал 162-ым членом ВТО. Все крупные экономики мира признали Казахстан как страну с благоприятным
инвестиционным климатом, ведущую торговую политику
в соответствии с нормами международного права.

«Уважаемые казахстанцы!

2015

Членство в ВТО открывает перед нашей экономикой новые горизонты.
Это обеспечивает нашим предприятиям доступ к зарубежным рынкам,
а потребителям – большой выбор товаров и услуг. Сегодня 90% нашей торговли
приходится на страны – члены ВТО. Поэтому данное решение для нас очень важно.
Казахстан становится еще более привлекательным как для иностранных, так
и отечественных инвесторов. Мы получаем возможность для создания новых производств
и рабочих мест.
В течение 19 лет шли переговоры. Все это время наше Правительство и эксперты
напряженно трудились, отстаивая выгодные для нас условия. Мы согласовали позиции по
самым чувствительным для нашей экономики вопросам.
Среди них и поддержка сельского хозяйства - именно по данному пункту мы вели сложные
переговоры в связи с тем, что от нас требовали снижения субсидий,
но мы отстояли свои позиции. Это и вопросы «казахстанского содержания»,
и рынок финансовых услуг и телекоммуникаций. Нам удалось совместить требования ВТО
и ЕАЭС, исходя при этом из наших национальных интересов.
Вступление в ВТО – это победа всего Казахстана, признание его неотъемлемой частью
глобальной экономической системы. Символично, что двери Организации распахнулись
перед нашей страной в тот момент, когда мы начинаем претворять в жизнь Пять
народных реформ. Стандарты работы ВТО совпадают с духом этих реформ –
прозрачностью, эффективностью, конкурентоспособностью.
После вступления в ВТО мы не откажемся от содействия отечественным предприятиям.
Теперь меры поддержки, оказываемые государством, должны соответствовать
международным правилам. В то же время, казахстанские предприятия должны
научиться конкурировать по правилам ВТО.
Я давно об этом говорю, и вот подошло то время, когда нам придется конкурировать
с другими странами не только в рамках ЕАЭС, но и в масштабах ВТО. Впереди у нас еще
много работы. Как я всегда предупреждал, вместе с преимуществами вступления в эту
организацию усиливается и конкуренция.
Всем товаропроизводителям надо подтягиваться на мировой уровень.
Вступление в ВТО будет способствовать нашей интеграции в мировую экономику,
вхождению в 30-ку ведущих стран мира и выполнению Плана нации «100 конкретных
шагов». Предстоит доказать, что мы сможем воспользоваться теми преимуществами,
которые дает ВТО. Убежден, что у Казахстана это получится и мы займем
достойное место среди ведущих стран мира».
(Из обращения Президента РК Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
в связи с завершением переговоров по вступлению в ВТО)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

ДИПЛОМАТИЯ
С

1 января 2014 года Казахстан впервые возглавил Конференцию по Энергетической Хартии - высший руководящий орган международной организации, устанавливающей
юридически обязывающие правила в международном энергетическом секторе.
Республика была избрана в качестве председателя следующей Конференции по Энергетической Хартии на очередной сессии
в декабре 2013 года в столице Кипра Никосии. Тогда была одобрена
новая система председательства Конференции Энергетической
Хартии, которая должна способствовать большему политическому
вовлечению стран-членов в процесс Хартии. Таким образом, наша
страна стала первым государством-членом, осуществляющим
председательство в соответствии с новой практикой.
Председателем Конференции Энергетической Хартии был
избран Министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин, его заместителем – Заместитель Председателя Ассоциации KAZENERGY
Джамбулат Сарсенов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В КОНФЕРЕНЦИИ ПО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ

Карим Масимов,

Премьер-министр РК, на Конференции по Энергетической Хартии
в ноябре 2014 года в г.Астане:

«Энергетическая Хартия играет большую роль
в управлении энергетическим рынком и установлении
связей между участниками этого рынка.
Следовательно, Договор об Энергетической Хартии
играет важную роль в обеспечении равных условий
для всех участников производственной
энергетической цепочки.
Сегодня развитие транзитных коридоров
рассматривается как ключ к глобальной
энергетической безопасности.
Государство, у которого нет выхода
к морю и которое находится в центре Евразии,
рассматривает это как особенное
приоритетное направление.
Мы в Казахстане вполне осознаем тот потенциал,
которым обладает развитие энергетики
для экономики, в целом для создания новых
высококачественных рабочих мест и улучшения уровня
жизни. В течение последних нескольких лет мы стали
одним из ведущих экспортеров мира, и сейчас мы
осуществляем крупнейшие и важнейшие проекты.
Энергетическая безопасность - одна из основных
проблем нашего времени. Экономический рост
способствует тому, что растет спрос на
энергетические ресурсы. Мы считаем, что это
направление деятельности, а также поиск новых
возобновляемых источников энергии приобретет
растущее значение в ближайшие годы.
Ни одна компания, ни одно государство не может
решать эту проблему в одиночку. Мы должны
реагировать на эти вызовы совместно».
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Джамбулат Сарсенов,
Заместитель Председателя Ассоциации KAZENERGY:

«Для Казахстана большая честь стать первой страной,
взявшей на себя председательство. Наша страна
находится в самом центре Евразии и играет важную роль
в энергетическом балансе и энергобезопасности региона.
Мы зарекомендовали себя как надёжный и опытный
международный партнёр и готовы работать над выходом
Хартии на первый план в системе всемирного энергетического
управления.
Ассоциация KAZENERGY и Правительство Казахстана
рассматривают текущее состояние транзита энергоресурсов
Республики как возможность для создания «Нового Шелкового
пути» - абсолютно нового вида транзита энергоресурсов, где
Казахстан станет мостом между энергетическими рынками
Китая и Европы. Данный маршрут в большей степени
охватит сухопутную транспортировку энергоресурсов.
В настоящее время глобальный энергетический комплекс
стал представлять собой сложную многоуровневую систему,
для которой больше не подходят упрощенные политические
подходы. Надеюсь, что наши инициативы помогут в будущем
устранить возникший в последнее время определенный
разрыв, дисбаланс между реальностями глобального
развития топливно-энергетического комплекса и некоторыми
позициями, занятыми отдельными государствами
и политиками. Так что участие Казахстана, в частности,
Ассоциации KAZENERGY, в процессах Хартии важно
с геополитической позиции.
Мы готовы и дальше работать над выходом Энергетической
Хартии на первый план в системе всемирного энергетического
управления. И с уверенностью смотрим в будущее».

Урбан Руснак,
Генеральный секретарь Энергетической Хартии:

«Принципы Энергетической Хартии
и принципы единого рынка нефти и газа
Евразийского экономического союза во
многом схожи. И там и здесь присутствует
равный и недискриминационный доступ
к транспортировке энергоресурсов. Главное,
чтобы они не создавали противостояния
между странам Евросоюза и ЕАЭС».

Энергетическая хартия 1991 года — политическая
декларация намерения поощрять энергетическое
сотрудничество между Востоком и Западом. Хартия
является чётким выражением принципов, которые
должны стать фундаментом международного
сотрудничества в энергетике на основе общей
заинтересованности в надёжном энергоснабжении
и устойчивом экономическом развитии.
Идея Европейского энергетического сообщества была
выдвинута бывшим Премьер-министром Голландии
Рюдом Любберсом на заседании ЕС в июне 1990 года.
В декабре 1991 года Хартия была подписана в Гааге
большинством западноевропейских государств, ЕС
(как отдельная сторона), Австралией, Канадой,
Турцией, США и Японией.
Для преобразования намерений и деклараций Хартии
в обязывающие юридические обязательства было
признано необходимым выработать Договор
Энергетической хартии. ДЭХ был открыт
к подписанию в декабре 1994 года.

ПРИ ВСЕХ СВОИХ
ДОСТОИНСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ
ИМЕННО ДОГОВОР
К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ ПРАВОВЫМ
ДОКУМЕНТОМ, НА ОСНОВЕ
КОТОРОГО МОЖНО НАХОДИТЬ
РЕШЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ.

Узакбай Карабалин,
в 2014 году Заместитель Министра энергетики РК:

«При всех своих достоинствах и недостатках именно
Договор к Энергетической Хартии на сегодняшний
день является единственным правовым документом,
на основе которого можно находить решения при
возникновении международных энергетических
конфликтов. Ведь содействие международным
транзитным потокам – это один из приоритетов
ДЭХ. Этот вопрос особенно важен для энергетической
безопасности в Евразии, поскольку большая доля нефти
и газа в этом регионе поставляется на огромные
расстояния по трубопроводам, пересекающим
многочисленные границы и юрисдикции.
На мой взгляд, ДЭХ достаточно гибкий и готов
реагировать на новые вызовы. Надеюсь, что
Казахстан продолжит участвовать в этих политикоэнергетических процессах в полной мере.
Казахстан за последние годы членства
в Энергетической Хартии внес существенный
вклад в ее развитие.
Как бы громко это ни звучало.
Во-первых, в 2012 году нами был подготовлен
Углубленный обзор инвестиционного климата
и структуры рынка в энергетическом секторе
Казахстана, в котором был сделан ряд выводов.
В частности, о том, что за последние несколько
лет наша страна значительно улучшила условия
для предпринимательской среды, обеспечив
приток прямых иностранных инвестиций. Был
зафиксирован рост добычи углеводородного сырья
и модернизирована сеть нефте- и газопроводов
с целью содействия развитию международной
торговли и сотрудничества в энергетическом
секторе. Теперь одной из приоритетных задач для
Казахстана является снижение энергоемкости, что
требует технологической модернизации, ужесточения
контроля над потреблением, повышения уровня
информированности общественности о программах
в области энергоэффективности, соответствующей

тарифной политики и дальнейшей коммерциализации
коммунальных услуг.
Во-вторых, в рамках сотрудничества с Центром знаний
Секретариата Энергетической Хартии в Астане была
организована программа повышения квалификации
для руководителей на тему «Стратегии защиты
инвестиций для укрепления энергобезопасности
в быстро меняющемся мире».
В-третьих, в настоящее время Секретариат
в сотрудничестве с Ассоциацией KAZENERGY
завершает работу над углубленным обзором политики
Казахстана в области энергоэффективности.
Необходимо представить комплексную оценку
текущего статуса разработки стратегий и политики
в данной области и анализ основных проблем
и барьеров, препятствующих осуществлению
данного процесса. Об этом, кстати, планируется
официально объявить в ходе предстоящей сессии
Конференции в Астане.
Что же касается приоритетов и инициатив,
выдвинутых Казахстаном в рамках председательства,
они включают конструктивные предложения,
касающиеся продвижения инвестиций в энергетический
сектор, транзита и торговли, совершенствования
механизма разрешения споров, а также модернизации
процесса Энергетической Хартии.
В частности, мы предложили внедрить медиацию как
механизм урегулирования споров, который помог бы
избежать обращения в международный арбитраж.
Помимо этого, мы рекомендовали учредить пост
Омбудсмена по защите инвестиций при Генеральном
Секретаре с целью содействия более эффективному
разрешению споров и даже предотвращению
их возникновения.
Мы готовы к любой модернизации в рамках
международного энергетического сотрудничества,
если они направлены на совершенствование
взаимовыгодной деятельности».
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ДОЛЕВОЙ
ИНТЕРЕС

В

июне 2012 года Казахстан завершил сделку
по приобретению 10% доли в международном
консорциуме Karachaganak Petroleum Operating
(KPO), разрабатывающем гигантское нефтегазоконденсатное
месторождение
Карачаганак
(Западно-Казахстанская
область). В результате, доли участия в Карачаганакском
проекте распределились следующим образом: британской
BG Group и итальянской Eni достались по 29,25%,
американской Chevron - 18%, российскому «ЛУКОЙЛу» 13,5%, а Республике Казахстан - 10%.
До сих пор это был единственный масштабный нефтегазовый проект в стране, в котором не были представлены
долевые интересы Казахстана.

Вхождение
Казахстана в
проект освоения
месторождения
Карачаганак

Казахстан вошел в проект, получив 5% в обмен на
урегулирование хозяйственных споров и купив еще 5% за
$1 млрд, а также урегулировав ранее озвученные претензии.
Для оплаты 5%-ной доли участия и налогов в проекте
дополнений в республиканский бюджет 2012 года были
предусмотрены расходы в общей сумме $2 млрд. При этом,
часть выплаченной суммы, а именно $1 млрд, подрядчик сразу
вернул в бюджет в виде налогов от продажи доли в проекте,
на оставшийся $1 млрд предоставил заем «КазМунайГазу»
- эти деньги через Национальный фонд «Самрук-Қазына»
также были возвращены в бюджет.

Сауат Мынбаев,
в 2012 году Министр нефти и газа РК:

«В ходе переговоров были свои сложности. Но стоит отметить, что большая часть участников
проекта позитивно отреагировала на сделку. Думаю, Казахстан в данной ситуации показал, что
максимально готов содействовать укреплению и развитию международного сотрудничества.
Участие Казахстана в Карачаганакском проекте принесет дополнительные доходы в размере
от $3,3 млрд до 5 млрд в виде денежных потоков (СashFlow) или от $1,4 млрд до $2 млрд в виде
дисконтированных денежных потоков (NPV) «КазМунайГаза» в течение всего оставшегося
срока действия ОСРП, который завершится в 2037 году. Размер этого дополнительного дохода
привязан к стоимости нефти на период с 2012 по 2037 годы, при этом, его нижний предел $3,3 млрд – будет достижим при мировой стоимости сырой нефти в $85 за 1 баррель. При
фиксировании более высокой цены на нефть, эти суммы соразмерно возрастут. Указанный доход
Казахстан получит дополнительно к налоговым отчислениям в бюджет со стороны KPO, а также
к прибыльной нефти, получаемой «КазМунайГазом» от участия в СРП. Также сумма поступлений
будет зависеть от сценариев последующего развития Карачаганакского месторождения: добыча
углеводородов здесь увеличится в случае одобрения со стороны властей и реализации Фазы 3,
предполагающей значительный рост производства».

ДОЛИ УЧАСТНИКОВ
В КАРАЧАГАНАКСКОМ ПРОЕКТЕ
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«...Сегодня мало кому известно
или забыто, что в Протоколе
к Окончательному Соглашению
о разделе продукции по
Карачаганаку было записано,
что Казахстан имеет право
претендовать на 10-процентное
участие в освоение месторождения
при условии, если сможет внести
свой дополнительный вклад
в проект, позволяющий повысить
его эффективность.
На протяжении долгих лет мы
ни разу не воспользовались этим
правом и смогли это сделать
только тогда, когда Национальная
компания «КазМунайГаз» нарастила
потенциал для полноправного
участия в финансировании
этого проекта».
Узакбай Карабалин

Узакбай Карабалин,

в 1997 году, в момент подписания ОСРП по Карачаганаку, Вице-президент ННК «Казахойл»,
в 2012 году - Генеральный директор АО «Казахский институт нефти и газа»:

«Казахстан в самом начале процесса по привлечению иностранных инвесторов
к разработке Карачаганакского месторождения задумывался, причем очень серьезно,
о вхождении в этот проект. Но отказался от этой идеи. Во-первых, по ОСРП Республика получала долю от раздела продукции, независимо от своего участия в проекте,
не вкладывая значительные инвестиции в освоение месторождения, как учредители
Карачаганакского консорциума. Во-вторых, к моменту подписания ОСРП Казахстан
не обладал достаточным потенциалом для осуществления миллиардных инвестиций
в подобного рода проекты. Это и было основной причиной того, почему Казахстан
в то время не стал претендовать на долю в Карачаганаке в качестве подрядчика.
Тем не менее, сегодня мало кому известно или забыто, что в Протоколе к Окончательному Соглашению о разделе продукции по Карачаганаку было записано, что Казахстан
имеет право претендовать на 10-процентное участие в освоение месторождения
при условии, если сможет внести свой дополнительный вклад в проект, позволяющий
повысить его эффективность. На протяжении долгих лет мы ни разу не воспользовались этим правом и смогли это сделать только тогда, когда Национальная компания
«КазМунайГаз» нарастила потенциал для полноправного участия в финансировании
этого проекта».

Болат Акчулаков,

в 2010-2011 годах Генеральный директор ТОО PSA:

«Когда встал вопрос о необходимости вхождения Казахстана на правах акционера
в Карачаганакский проект, начались долгие и сложные переговоры с другими его
участниками. Мне было поручено срочно собрать команду и создать компанию,
управляемую Министерством нефти и газа, для ведения переговорного процесса.
Создавать такую компанию пришлось с «нуля», с написания Устава, регистрации,
придумывания логотипа. За основу логотипа мной был взят казахский кожаный сосуд,
который я перевернул вправо в виде образной стрелы. Это сочетание национальных
мотивов и указание на то, что мы движемся в правильном направлении. Над
названием пришлось подумать: оно было очень длинным - Уполномоченный орган
по соглашениям о разделе продукции... Невозможно было подобрать аббревиатуру.
Потом я сказал: «Давайте назовём её просто - PSA». Это не означало «production
sharing agreement», но суть заключалась именно в этом. Компания стала полномочным
органом по Соглашениям о разделе продукции в РК.
Мы потратили два года на переговоры по Карачаганаку, но все же смогли
договориться с иностранными партнерами о вхождении Казахстана в этот проект.
В результате, сегодня Казахстан владеет 10% доли в Карачаганаке».

ТОО PSA было образовано в июне
2010 года. Учредителем выступило
акционерное общество «Национальная
компания «КазМунайГаз», которое
передало 100% доли участия в уставном
капитале этой компании в доверительное
управление Министерству нефти и газа
Республики Казахстан. Министерство
энергетики Республики Казахстан стало
правопреемником Министерства нефти
и газа Республики Казахстан.
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1 января 2014 года впервые начался транзит российской нефти в КНР через территорию Казахстана,
с применением схемы взаимных поставок. Этому
событию предшествовало подписание соответствующих двусторонних соглашений. Так, 24 декабря 2013 года
Министр нефти и газа РК Узакбай Карабалин и Министр
энергетики РФ Александр Новак на полях заседания
Высшего Евразийского Экономического Совета в Москве
с участием Глав государств России и Казахстана заключили
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию
Республики в Китай. А 27 декабря 2013 года Генеральный
директор (Председатель Правления) АО «КазТрансОйл»
Кайргельды Кабылдин и Президент ОАО «НК «Роснефть»
Игорь Сечин заключили Договор на предоставление услуг
по транспортировке нефти.
Начиная с 2014 года, Национальный оператор по магистральному нефтепроводу в Казахстане АО «КазТрансОйл»
начал предоставлять российской компании «Роснефть»
услуги по транспортировке нефти в направлении КНР по
маршруту Прииртышск-Атасу-Алашанькоу в течение 5 лет,
с возможностью автоматической пролонгации еще на 5 лет.
Стороны договорились, что ежегодно Россия будет
отправлять в Китай через Казахстан 7 млн тонн нефти,
с возможностью увеличения данного показателя до 10 млн
тонн.
Ранее такие поставки носили эпизодический характер и не были весомыми в общем объеме транспортировки
нефти в Китай через РК. Теперь транзит был гарантирован
межправительственным соглашением.
Кроме того, с 1 января 2014 года заработал режим
беспошлинных поставок светлых нефтепродуктов из России
на территорию Казахстана для внутреннего потребления.
При этом, Казахстан обязался запретить вывоз светлых
нефтепродуктов со своей территории, чтобы не осуществлялся реэкспорт. Также был введен запрет на ввоз из России
в Казахстан темных нефтепродуктов, в основном, мазута.

Кайргельды Кабылдин,

в 2014 году Генеральный директор АО «КазТрансОйл»,
Заместитель Председателя Правления по транспортировке
нефти АО НК «КазМунайГаз»:

«Территория Казахстана стала транзитной для
поставки нефти из РФ в Китай. Такого никогда не
было, такого никто не мог даже предположить!
Таким образом, мы создали систему,
востребованную и другими странами. Думаю, что
в 2020-2030 годах рынок Китая станет интересен
не только нам, но и нашим соседям. И Казахстан
сможет стать этаким энергетическим хабом».
Узакбай Карабалин,
в 2014 году Министр нефти и газа РК:

«Это был коренной поворот в наших с Россией
взаимоотношениях. Российской стороне были
предоставлены приемлемые транзитные тарифы.
А мы получили возможность зарабатывать на
транзите российской нефти».
Малик Салимгереев,

в 2014 году Управляющий директор
АО ФНБ «Самрук-Қазына»:

«Казахстану выгодно, чтобы через его территорию
осуществлялась поставка нефти из РФ в Китай.
Потому что в этом коридоре мы получим какую-то
маржу от транзита. Естественно, доходная часть
бюджета у нас повысится, соответственно, налоги
пойдут. Если они пойдут, то я думаю, для страны
это будет иметь положительную тенденцию».

ТРАНЗИТ
Начало
транспортировки
российской нефти
в Китай через
Казахстан

Джамбулат Сарсенов,
Заместитель Председателя Ассоциации KAZENERGY:

«В соответствии с подписанным в декабре 2013
года и ратифицированным сторонами в этом году
межправительственным соглашением, РФ и РК подтвердили
намерения использовать swap-схемы на 7 млн тонн при
поставках нефти по казахстанско-китайскому нефтепроводу
Атасу-Алашанькоу. Cтоимость транспортировки
нефти утверждается на весь срок действия соглашения
уполномоченным государственным органом Казахстана
в долларах США за 1 тонну на основании договоренностей
уполномоченных организаций сторон. Казахстанская сторона
облагает услуги по транспортировке нефти по маршруту
транспортировки, в том числе по любому из его участков,
НДС по нулевой ставке. При этом, для целей возврата НДС
в соответствии с налоговым законодательством Казахстана,
услуги по транспортировке нефти рассматриваются
казахстанской стороной как международная перевозка.
В целях обеспечения нефтью казахстанских НПЗ,
уполномоченная организация казахстанской стороны вправе
самостоятельно определять в системе магистральных
трубопроводов Казахстана замещение российской нефти
казахстанской нефтью, при условии передачи уполномоченной
организации российской стороны в конечном пункте маршрута
транспортировки (Алашанькоу) нефти в таком количестве
и такого качества, которые предусмотрены договором
о транспортировке».
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ДОВЕРИЕ

«КАЗТРАНСОЙЛ» В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
«НАРОДНОЕ IPO»

25

декабря 2012 года в торговом зале Казахстанской
фондовой биржи (KASE) состоялась церемония
официального открытия торгов на вторичном
рынке простыми акциями АО «КазТрансОйл», которые
были выведены на фондовый рынок в рамках государственной программы «Народное IPO». Мероприятие было организовано АО «КазТрансОйл» совместно с KASE.
Решение Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» о цене, количестве и структуре размещения акций
АО «КазТрансОйл» на Казахстанской фондовой бирже
в рамках государственной программы «Народное IPO» было
утверждено Постановлением Правительства РК №1376 от
31 октября 2012 года. Стоимость одной простой акции АО
«КазТрансОйл» в ходе первичного размещения на организованном рынке ценных бумаг была определена в сумме 725
тенге. Подписка на акции АО «КазТрансОйл» открылась с 6
ноября и продлилась по 5 декабря включительно.
В период с 6 по 27 ноября 2012 года было проведено более 100 встреч с участием свыше 15 тысяч граждан в различных населенных пунктах Республики: городах
Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск,
Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск,
Шымкент, районных центрах и поселках. Были проведены встречи с руководством накопительных пенсионных
фондов Республики, которые проявили высокую заинтересованность в приобретении размещаемых акций АО

«КазТрансОйл». Для общества немаловажным был тот факт,
что вкладчиками НПФ в настоящее время являются порядка
8 млн граждан Республики Казахстан.
13 декабря 2012 года биржа представила «КазТрансОйлу» Реестр принятых заявок. Согласно условиям подписки, в данный Реестр были включены только заявки граждан
РК, НПФ, учрежденных в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, а также заявка от маркет-мейкера.
Согласно Реестру принятых заявок, всего поступило 34
687 заявок на общую сумму 59 408 943 975 тенге, в том числе
34 676 заявок от граждан РК, 10 заявок от НПФ и 1 заявка от
маркет-мейкера.
По результатам распределения, проведенного в соответствии со Структурой размещения простых акций АО
«КазТрансОйл», утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года №1376,
были удовлетворены: 1 заявка маркет-мейкера (0,6% от
размещаемых акций); 34 676 заявок граждан Республики
Казахстан (79,1% от размещаемых акций); 10 заявок НПФ
(20,4% от размещаемых акций).
Только в первые три часа «Народного IPO» объем заявок
на акции АО «КазТрансОйл» составил 86 млн тенге. При
этом количество брокерских счетов по данным Центрального
депозитария на 6 ноября 2012 года достигло почти 25 тыс.
Уже за первые две недели казахстанцы приобрели акции АО
«КазТрансОйла» на сумму 3 млрд тенге.
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Кайргельды Кабылдин,

Генеральный директор АО «КазТрансОйл»,
комментируя итоги программы «Народное IPO»:

«Подводя общий итог, отмечу, что мы
горды тем уровнем доверия, которое
оказано нам гражданами, выразившими
готовность приобрести акции нашей
компании и тем самым внести свой вклад
в развитие экономики страны. Со своей
стороны, мы приложим все усилия, чтобы
оправдать это доверие в полной мере».

«Когда Правительство
рассматривало программу IPO,
в том числе компании из
реального сектора экономики,
«КазТрансОйл» как нельзя
лучше подходил к правилам
и требованиям первичного размещения
акций. Хоть программа и называлась
«Народное IPO», но правила и требования
в ходе такого размещения являются
одинаковыми как для международных,
так и для казахстанской площадок.
В 2012 году в рамках программы
«Народное IPO» 34 тысячи казахстанцев
стали народными акционерами
«КазТрансОйла». За три года – 2011, 2012
и 2013 - по результатам деятельности
«КазТрансОйл» выплатил своим акционерам
свыше 180 миллиардов тенге, или почти
$1 миллиард по курсу на тот момент.
Из них 10% получили граждане,
являющиеся миноритарными акционерами.
Ни одна компания из реального сектора
экономики таких выплат в пользу населения
никогда не осуществляла!
25 декабря 2012 года Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев вручил
АО «КазТрансОйл» Гран-при конкурса
по социальной ответственности
бизнеса «Парыз-2012».
Кайргельды Кабылдин

Умирзак Шукеев,

в 2012 году Председатель Правления
АО ФНБ «Самрук-Қазына»:

«По всей стране идет кампания по
подписке на акции «КазТрансОйла».
Темпы достаточно высокие. На сегодня
уже насчитывается 2400 подписчиков.
Ими приобретены акции на сумму
более 3 миллиардов тенге. Ежедневно
принимаются по 500-600 заявок на
приобретение акций.
Мы прогнозировали, что две трети акций
выкупят физические лица. Уже видно,
этот рубеж будет преодолен. Пенсионные
фонды сейчас волнуются, что им может
не хватить акций. Единственное,
что вызывает наши переживания, обыкновение нашего населения делать все
в последний день. Поэтому просьба ко всем
инвесторам - равномерно распределять
свои средства и время».

328

БАЗА ДЛЯ

ГАЗА
Принятие Закона РК
«О ГАЗЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИИ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР
В СФЕРЕ ГАЗА И
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
9 января 2012 года в Казахстане был введен в действие подписанный Президентом Нурсултаном Назарбаевым Закон РК «О газе
и газоснабжении».
Новый Закон определял правовые, экономические и организационные основы регулирования общественных отношений в сфере газа
и газоснабжения в Республике Казахстан и был направлен на создание условий для обеспечения внутренних потребностей страны в газе,
а также для эффективной, надежной и безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения.
Законом РК «О газе и газоснабжении» было введено определение национального оператора. Постановлением Правительства РК
№914 от 5 июля 2012 года национальным оператором в сфере газа
и газоснабжения Казахстана была назначена государственная компания АО «КазТрансГаз».

2012 год

Главной целью «КазТрансГаза» как национального
оператора является обеспечение внутренних потребностей Казахстана в товарном газе. Нацоператор должен
участвовать в разработке и реализации генеральной
схемы газификации Казахстана, осуществлять преимущественное право государства на приобретение сырого
и товарного газа, а также на приобретение объектов
единой системы снабжения товарным газом (ЕСГ).
Кроме того, на него возложена обязанность по обеспечению централизованного оперативно-диспетчерского
управления технологическим режимом работы объектов
ЕСГ и осуществлению оптовой и розничной реализации
товарного газа.
Все это позволит решить стратегическую задачу по
газификации страны за счет внутренних ресурсов газа.

Сауат Мынбаев,

в 2012 году Министр нефти и газа РК:

«Закон станет базой для деятельности
национального оператора, определяемого
Правительством, одной из главных задач
которого будет реализация преимущественного
права государства на покупку товарного
и сырого газа с целью приоритетного
обеспечения внутренних потребностей страны.
Предусматривается разработка и утверждение
генеральной схемы газификации, которая, по
сути, представляет собой пошаговый план
модернизации существующих и строительство
новых объектов системы газоснабжения,
необходимых финансовых средств и их
источников, а также перспективных ресурсов
товарного и сжиженного нефтяного газа.
Предполагается упорядочить государственное
регулирование цен на внутреннем рынке газа.
Для товарного и сжиженного углеводородного
газа планируется введение предельных
оптовых цен, которые будут утверждаться
Правительством».
Серик Султангали,
в 2012 году Генеральный директор АО «КазТрансГаз»:

«После того, когда Глава государства
поручил обеспечить полную энергетическую
независимость страны в области газа, возник
вопрос о подготовке Закона «О газе». Потому
что возникали юридические казусы между
нефтедобывающими и газопотребляющими
компаниями. Результатом рутинной работы
стало принятие совершенно нового Закона
«О газе», которого до сих пор в Казахстане
не было. В нем четко указаны функции
«КазТрансГаза» в качестве национального
оператора в сфере газа и газоснабжения».
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ЗАКОН
МАГИСТРАЛИ
Принятие Закона РК
«О МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР ПО
МАГИСТРАЛЬНЫМ
НЕФТЕПРОВОДАМ

22 июня 2012 года Президент РК Нурсултан Назарбаев
подписал Закон Республики Казахстан №20-V «О магистральном трубопроводе». Документ принят в целях укрепления
экономической и энергетической безопасности Республики
Казахстан путем урегулирования отношений в области магистрального трубопровода, имеющего стратегическое значение
для экономики страны.
Одна из ключевых норм документа - закрепление приоритетного права государственного участия в проекте любого
вновь создаваемого магистрального трубопровода, который
может быть как государственным, так и частным. Между
тем, приоритетное право государства не распространяется на
случаи расширения существующего магистрального трубопровода, когда производится замена труб на отдельных участках или прокладываются параллельные нитки трубопровода.
При разработке Закона принято во внимание, что важная
часть правоотношений в области магистрального трубопровода законами Республики Казахстан не урегулирована, что
является сдерживающим фактором для развития магистральных трубопроводов.
Законом также был введен институт национального
оператора. Предполагается, что у него будет эксклюзивное
право оперативного управления магистральными трубопроводами, в которых государству или госкомпаниям принадлежит более 50% голосующих акций.
В соответствии с Постановлением Правительства РК
от 8 октября 2012 года №1273, национальным оператором
по магистральному нефтепроводу была определена государственная нефтепроводная компания АО «КазТрансОйл».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ
НЕФТЕПРОВОДУ:
- Обеспечение интересов Республики
Казахстан и других участников отношений
при транспортировке продукции
магистральными нефтепроводами на
внутренний и внешний рынок;
- Обеспечение инновационного развития
системы магистральных нефтепроводов
и ее интеграции в мировую энергетическую
систему;
- Участие в разработке и выполнении
государственных и национальных программ
развития нефтегазового сектора в части
транспортировки нефти по магистральным
нефтепроводам;
- Выработка и внесение на рассмотрение
в уполномоченный орган предложений по
проектам нормативных правовых актов,
направленных на совершенствование
законодательства Республики Казахстан
о магистральном трубопроводе;
- Участие в разработке проектов нормативной
и нормативно-технической документации
в области магистральных нефтепроводов;
- Участие в разработке и реализации
международных договоров в области
транспортировки нефти по магистральным
трубопроводам; участие в работе по
реализации международных проектов,
направленных на укрепление энергетической
безопасности и диверсификацию маршрутов
транспортировки нефти.

Сауат Мынбаев,

в 2012 году Министр нефти и газа РК:

«На тот момент нормативная правовая
база в сфере магистрального трубопровода
не соответствовала существующим
потребностям, важная часть данных
правоотношений не была урегулирована
на законодательном уровне и не создавала
достаточной основы для принятия
подзаконных актов. Все это существенно
сдерживало развитие инфраструктуры
магистральных трубопроводов. С принятием
Закона РК «О магистральном трубопроводе»
были решены вопросы систематизации
действующего законодательства,
восполнены пробелы в правовом регулировании
общественных отношений, складывающихся
в сфере магистрального трубопровода».

Канатбек Сафинов,

в 2012 году Ответственный секретарь Министерства
нефти и газа РК:

«Закон актуален как никогда ранее.
Увеличение добычи газа и его внутреннего
потребления ставит перед нами новые задачи.
Действующее законодательство регулирует
лишь вопросы выдачи разрешения на
обременение или отчуждения действующих
магистральных трубопроводов, отнесенных
к стратегическим объектам, а также
в части приоритетного права на покупку
Правительством или по его решению
национальным управляющим холдингом.
Мы сейчас вводим норму, распространяющую
эти правила не только на действующие,
но и на вновь построенные трубопроводы».
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ЭФФЕКТИВНАЯ

ЭНЕРГЕТИКА

Принятие Закона РК
«ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
И ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

13 января 2012 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».
Данный Закон направлен на создание целостной правовой
базы в сфере энергосбережения, а также формирование
национальной инфраструктуры в сфере энергосбережения
для обеспечения перехода экономики на энергоэффективное
развитие.
Документом предусматривается создание правовой базы
по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, осуществление финансирования мероприятий за счет
бюджетов всех уровней. Кроме того, им регламентированы нормы
по установлению компетенции госорганов на проведение модернизации производства, хранение, транспортировку и потребление
энергоносителей, проведение контроля и надзора за эффективным
использованием энергетических ресурсов, а также по установлению
мер ответственности за соблюдение норм Закона в сфере энергосбережения и энергоэффективности.
Законом предполагается создание государственного энергетического реестра. Включенные в реестр субъекты, потребляющие более 1,5
тыс. тонн условного топлива в год, должны обязательно пройти энергоаудит, а затем по итогам энергоаудита составить планы мероприятий по
энергосбережению и обеспечить ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов.

ЗАКОНОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕЕСТРА.
ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР СУБЪЕКТЫ,
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ БОЛЕЕ 1,5 ТЫС.
ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
В ГОД, ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОЙТИ ЭНЕРГОАУДИТ, А ЗАТЕМ
ПО ИТОГАМ ЭНЕРГОАУДИТА
СОСТАВИТЬ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕГОДНОЕ
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

Сауат Мынбаев,
В 2010 году Министр нефти и газа РК:

«Вопросы энергосбережения сегодня являются
ключевыми, а повышение энергоэффективности
затрагивает все сферы экономики и жизни общества.
Поэтому в эффективной реализации данного Закона
должны быть заинтересованы все – и государство,
и бизнес, и население нашей страны».

Альберт Рау,
в 2012 году Вице-министр индустрии и новых технологий РК:

«По аналогии со странами Евросоюза вводятся
добровольные соглашения в области энергосбережения,
которые будут заключаться между крупными
предприятиями, которые входят в реестр,
уполномоченным органом в сфере энергосбережения
и Акиматами. В данном соглашении оговаривается
по годам, насколько будет снижена энергоемкость
предприятия.
Кроме того, в Налоговый кодекс вносится возможность,
чтобы Маслихаты на суммы затрат, которые
предприятие направит на реализацию плана по
повышению энергоэффективности, могли снижать налог
на выбросы в окружающую среду. Это в такой же мере
относится к нашим энергостанциям».
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ПРИНЯТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ О
ФИНАНСИРОВАНИИ ПБР-ПУУД НА ТЕНГИЗЕ

ТЕНГИЗ: ШАГ В
5

июля 2016 года Министерство энергетики Республики
Казахстан и ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) объявили
о принятии окончательного решения о финансировании Проекта будущего расширения и Проекта управления
устьевым давлением (ПБР-ПУУД), который станет следующим этапом расширения производственных мощностей
крупнейшего Тенгизского месторождения.
Стоимость реализации ПБР-ПУУД была оценена
в $36,8 млрд с учетом резерва на непредвиденные расходы
и увеличения.
Получение первой нефти в рамках реализации данных
проектов запланировано на 2022 год.
На ПБР будет использоваться технология закачки
сырого газа, успешно разработанная и испытанная на
предыдущем проекте расширения производственных
мощностей ТШО в 2008 году. В результате реализации
ПБР производственные мощности по добыче сырой нефти
на Тенгизском месторождении увеличатся примерно на 12
млн тонн в год, или 260 тыс. баррелей в сутки, и достигнут
около 39 млн тонн в год, или 850 тыс. баррелей в сутки.
В период максимальной добычи данный показатель превысит 900 тыс. баррелей в сутки.
Реализация ПБР позволит увеличить объёмы производства, а ПУУД обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов
путём снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести имеющихся
комплексных технологических линий.
В разгар строительства на ПБР будет создано
примерно 20 тыс. рабочих мест. Начиная с 1993 года, ТШО
приобрел казахстанских товаров и услуг на сумму более
$20,8 млрд. ТШО привлекает казахстанские предприятия
на ПБР для выполнения работ по проектированию, закупкам и изготовлению модулей.
Данное событие совпало с празднованием 25-летия
с момента ввода в эксплуатацию Тенгизского нефтегазового комплекса и начала промышленной добычи нефти на
Тенгизском месторождении.

НА ПБР БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАКАЧКИ СЫРОГО
ГАЗА, УСПЕШНО РАЗРАБОТАННАЯ
И ИСПЫТАННАЯ НА ПРЕДЫДУЩЕМ
ПРОЕКТЕ РАСШИРЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ ТШО В 2008 ГОДУ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПБР
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ПО ДОБЫЧЕ СЫРОЙ НЕФТИ НА
ТЕНГИЗСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
УВЕЛИЧАТСЯ ПРИМЕРНО НА 12
МЛН ТОНН В ГОД, ИЛИ 260 ТЫС.
БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, И ДОСТИГНУТ
ОКОЛО 39 МЛН ТОНН В ГОД, ИЛИ
850 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ.
ЗАВОД ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Канат Бозумбаев,

в 2016 году Министр энергетики Республики
Казахстан:

БУДУЩЕЕ
«За 20 лет Chevron вложил в реализацию проекта по освоению месторождения Тенгиз $20 млрд, а Казахстан получил
прибыль в размере $77 млрд. За эти годы подготовлены тысячи
казахстанских специалистов, объем добычи нефти СП «Тенгизшевройл» вырос в 26 раз, а экономика республики выросла в 16
раз. В социальное развитие Атырауской области, где расположено месторождение Тенгиз, вложено $800 млн. Сегодня областной центр Атырау является одним из красивых городов нашей
страны, который мы называем нефтяной столицей Казахстана.
Мы поставили перед собой цель войти к 2050 году в 30
лучших стран мира, и мы рады, что Chevron принимает участие
в становлении нашей экономики.Для меня важно, что Chevron,
придя в Казахстан, имеет здесь успех и доказал всему миру, что
в Казахстане можно успешно работать. Наша совместная
работа продолжается, предстоят новые задачи - дальнейшее
развитие ТШО, увеличение добычи нефти. И мы это сделаем.
8,5 тысяч иностранных компаний сегодня работают
в Казахстане, они внесли в нашу страну около $200 млрд инвестиций, но началом был приход Chevron. Благодаря этому мы выстроили добрые отношения с США, и многие американские компании
успешно работают сегодня в Казахстане. И это сотрудничество
будет продолжаться».
Нурсултан Назарбаев,

Президент РК, поздравляя Chevron
с 20-летием работы в Казахстане

«Сегодня мы являемся свидетелями
исторического события не только
в нефтегазовой сфере, но и страны в целом.
Подобные решения принимаются не всегда
и не везде. Это один из самых больших
инвестиционных проектов Казахстана за
последние десять лет. Проект будущего
расширения компании «Тенгизшевройл»
- это действительно самый лучший
подарок стране ко Дню столицы. Сумма
инвестиций составляет $37 млрд. За этой
цифрой кроется создание более 20 тысяч
новых рабочих мест и увеличение объема
добычи нефти на 12 млн тонн в год. А это
дополнительные миллиарды долларов
прибыли нашей стране».

Тэд Этчисон,
Генеральный директор ТШО:

«В настоящее время ПБР-ПУУД, который
внесет существенный вклад в экономику
Республики Казахстан и партнеров ТШО,
готов к началу реализации.
ТШО уверен в том, что реализация
этих проектов мирового уровня будет
строиться на долгосрочных партнёрских
отношениях с Республикой Казахстан для
обеспечения стабильной и надёжной добычи
на Тенгизском месторождении, плодами
которой будут пользоваться будущие
поколения казахстанцев».

Ануарбек Джакиев,
Заместитель Генерального директора ТШО:

«Влияние, которое окажет на
экономику Республики Казахстан
создание рабочих мест, производство
товаров и приобретение услуг, а также
мультипликативный эффект проекта,
будет значительным. ПБР-ПУУД
оставит наследие в виде новых
возможностей, которые послужат
на благо нашей страны в будущем в области проектирования, обслуживания
высокотехнологичного оборудования,
управления проектами, строительства
и изготовления модулей».

336
Кеннет Дерр,

Экс-Председатель Совета директоров
и Исполнительный директор Chevron, на праздновании
20-летия СП «ТШО»:

«Я ошеломлен успехом строительства
Астаны и огромным прогрессом после моего
последнего визита в этот город. Ваша
столица подчеркивает успех вашей страны.
И мы верим, что Казахстан не остановится
на достигнутых результатах, и мы горды, что
Chevron является частью вашего успеха».

Тэд Этчисон,

Генеральный директор ТШО, на торжественном
собрании в честь 25-летия начала добычи на Тенгизе:

«Хочу выразить искреннюю
признательность всему нашему коллективу
и тем ветеранам, которые 25 лет тому
назад добыли первую нефть. Условия их
работы и жизни были далеки от комфорта,
но у них были высокая цель и горячее
стремление ее достигнуть.
За двадцать пять лет мы прошли большой
путь, но дорога продолжается. Тенгиз –
достояние Казахстана».

Узакбай Карабалин,

в 2014-2016 годах Первый Вице-министр энергетики РК:

«Я думаю, это очень важный проект.
Он даст возможность на 12,5 млн тонн
увеличить добычу. В Проект будущего
расширения будут вовлечены казахстанские
компании, работающие над сооружением
металлоконструкций. Их объем обозначен в 60
тыс. тонн металлоконструкций в год, а также
ТШО предложил, чтобы казахстанское
содержание в целом было 32,5% от всех
инвестиций, которые направляются, а это
порядка $10-11 млрд.
Очень важным было достижение
договоренности, что ТШО обеспечивает
в полном объеме газом нефтехимический
комплекс, который строится в Атырауской
области. То есть, это новое направление для
нашей экономики, которому уделяется большое
внимание, и привлекаются большие инвестиции
свыше $6 млрд, оно теперь обеспечено
необходимым сырьем от Тенгиза».

УСТАНОВКА ЗАКАЧКИ СЫРОГО ГАЗА
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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НАЧАЛО
СТРОИТЕЛЬСТВА
КОМПЛЕКСА
ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ НА
АТЫРАУСКОМ
НПЗ

ИННОВАЦИОННАЯ

10

сентября 2012 года на Атырауском НПЗ, контролируемом Национальным холдингом «КазМунайГаз», началось строительство Комплекса глубокой
переработки нефти (КГПН), благодаря которому на предприятии будет увеличен выпуск качественных и экологичных нефтепродуктов, соответствующих международным
стандартам.
В торжественной церемонии закладки «первого
камня» в фундамент объекта приняли участие руководители
нефтяных компаний из Казахстана, Китая, Японии, представители государственных контролирующих органов и СМИ.
Стратегическая цель инвестиционного замысла
состоит в организации на Атырауском НПЗ современной
технической базы по выпуску высококачественных нефтепродуктов, отвечающих мировым стандартам, а также сырья
для развития отечественной нефтехимической отрасли.
От реализации проекта будет зависеть не только развитие
нефтеперерабатывающей отрасли, но и всего нефтегазового
комплекса Казахстана.
Проект строительства КГПН был включен в Государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана и стал завершающим
этапом реконструкции Атырауского НПЗ.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАМЫСЛА
СОСТОИТ В ОРГАНИЗАЦИИ НА
АТЫРАУСКОМ НПЗ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ВЫПУСКУ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ,
А ТАКЖЕ СЫРЬЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БУДЕТ
ЗАВИСЕТЬ НЕ ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ, НО И ВСЕГО
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
КАЗАХСТАНА.

Галымжан Амантурлин,

в 2012 году Генеральный менеджер
по проектам нефтепереработки
и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз»:

«Это один из крупнейших
инвестиционных проектов компании
«КазМунайГаз» в рамках ГПФИИР.
Реализация его идет согласно
установленным срокам. Модернизация
казахстанских нефтеперерабатывающих
заводов позволит полностью
обеспечить внутренний рынок
отечественными высококачественными
нефтепродуктами. А значит,
автовладельцы больше не будут
испытывать тех проблем, которые мы
имеем с ГСМ сейчас».

ПЕРЕРАБОТКА

Реализация этого проекта позволит увеличить глубину
переработки нефти до 85%, производить моторные топлива,
соответствующие требованиям Евро-5 и перерабатывать
темные нефтепродукты. Комплекс рассчитан на переработку 2,4 млн тонн сырья (мазут, вакуумный газойль) в год.
29 декабря 2011 года был подписан Договор на строительство КГПН на условиях «под ключ» между ТОО
«Атырауский НПЗ» и консорциумом в составе китайской
Sinopec Engineering (КНР), японской Marubeni Corporation
и казахстанским АО НГСК «КазСтройСервис». Sinopec
Engineering выступила лидером консорциума, Marubeni
Corporation организовала финансирование от Японского
банка международного сотрудничества, а также участвовала в закупках и логистике. «КазСтройСервис» приняла
участие в строительстве и проведении местных закупок под
руководством Sinopec Engineering.
Стоимость данного проекта была оценена в $1 млрд
679 млн 892,520 тыс. с учетом НДС. Срок реализации – 41
месяц. Проектно-изыскательские работы были выполнены
ОАО «Омскнефтехимпроект» (Россия).
В ходе выполнения данных работ с привлечением
специализированной организации «Роминсерв-Казахстан»
при участии английской компании КВС была выполнена

работа по сравнительному анализу вариантов комплекса
глубокой переработки, по итогам которой подтверждена
правильность выбора технологических процессов
Комплекса.
Кроме того, подписаны лицензионные соглашения
с французской компанией Axens и американской UOP,
разработаны технологии итальянской компании Foster
Wheeler и российской «Омскнефтехимпроект».
В ходе реализации проекта были внедрены вторичные процессы, обеспечивающие дополнительную
глубину переработки (коксование, вакуумный блок
АВТ-3), а также базовый процесс глубокой переработки,
такой как каталитический крекинг.
Прогнозируемый уровень воздействия на окружающую среду КГПН не будет превышать нормативный,
поскольку инженерно-технические решения проекта
и выбранный вариант размещения объектов соответствует экологическим требованиям Казахстана. Реализация проекта проводится в рамках утвержденного Технического регламента о требованиях к выбросам вредных
веществ автотранспортных средств на территории РК.
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ПЕРВЫЙ

БЕНЗОЛ
ОТГРУЗКА НА ЭКСПОРТ
ПЕРВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАРТИИ КАЗАХСТАНСКОГО
БЕНЗОЛА

4

июля 2016 года ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий
завод» отгрузило на экспорт первую промышленную партию
бензола собственного производства. Она была произведена
на установках Комплекса по производству ароматических углеводородов (КПАУ).
Данное событие стало по-настоящему важным и значимым
в истории отечественной нефтепереработки, поскольку означало
новый этап развития отрасли, переход на уровень более высокого
передела сырья и формирование фундамента для новой высокотехнологичной сферы – нефтехимии.
Мощность КПАУ оставляет до 136 тысяч тонн бензола и до
496 тысяч тонн параксилола в год.

25 декабря 2014 года Глава государства
Нурсултан Назарбаев в ходе
Общенационального телемоста дал старт
началу пуско-наладочных работ на КПА

2014

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА
25 декабря 2014 года во время Общенационального телемоста Глава государства
Нурсултан Назарбаев дал старт началу
пуско-наладочных работ на Комплексе по
производству ароматических углеводородов.
После завершения пуско-наладочных работ новых технологических объектов специалистами завода, генерального подрядчика
Sinopec Engineering и лицензиара Axens 3 июля
2015 года на первом пусковом комплексе КПАУ
была получена опытная партия бензола, а 2 октября 2015 года на втором пусковом комплексе
была выпущена первая партия параксилола. Это,
по сути, ознаменовало собой завершение проекта
«Строительство КПАУ» на Атырауском НПЗ. Итогом
данной работы стало подписание 4 декабря 2015 года
Акта первого пускового комплекса Государственной приемочной комиссией. Международная аккредитованная лаборатория Saybolt Nederland B.V. в Роттердаме дала высокую оценку
качеству производимого на Атырауском НПЗ бензола. В июне 2016
года качество бензола было подтверждено независимым органом –
Атырауским филиалом АО «НацЭкС». В результате Атырауский НПЗ
получил сертификат соответствия №КZ2310317.01.01.04289 «Очищенный бензол-545».
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

БИТУМ
Запуск завода
по выпуску
битума

«Я несколько лет работал над этим проектом.
Долгое время вопрос с финансированием
оставался нерешенным. Теперь средства
найдены, что позволит в Казахстане
наладить производство так необходимых
для Республики дорожных битумов».
Нурсултан Назарбаев

декабря 2013 года в рамках Дня индустриализации и Общенационального телемоста с участием Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева АО НК «КазМунайГаз» ввело
в эксплуатацию Завод по производству дорожных битумов на базе Актауского завода пластических масс.
В мероприятии приняли участие Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Китайской Народной Республике в Республики Казахстан Лэ Юйчэн, представители Министерства нефти и газа РК и АО НК
«КазМунайГаз», руководство CITIC Group, ТОО СП
Caspi Bitum и других компаний-партнеров.

20

6 октября 2009 года была произведена
государственная регистрация совместного
предприятия - ТОО СП Caspi Bitum.
Учредителями ТОО СП «Caspi Bitum являются
АО «KPI» и ТОО CITIС Kazakhstan (дочерняя
организация CITIC Group).
Был создан консорциум подрядчиков
между АО «НГСК «КазСтройСервис»
и ТОО CITIC Construction с целью
строительства объектов битумного завода.
3 июня 2010 года был подписан ЕРС-контракт
на строительство объектов проекта между
СП и консорциумом подрядчиков.
Ежегодно Актауский битумный завод
будет производить около 400 тысяч
тонн окисленных и 120 тысяч тонн
модифицированных дорожных битумов,
15 тысяч тонн бензиновой фракции,
230 тысяч тонн керосиново-дизельной
фракции, 220 тысяч тонн вакуумного газойля.
В качестве исходного сырья используется
высокосмолистая нефть месторождения
Каражанбас в объеме порядка 1 млн тонн год.
В октябре 2015 года на Актауском битумном
заводе впервые было начато производство
модифицированного битума - компонента
асфальтобетона, придающего дорожному
покрытию устойчивость к динамическим
и температурным нагрузкам, эластичность,
предупреждающего деформацию
при движении автомобилей.

Узакбай Карабалин,

Сунь Ян,

в 2013 году Министр нефти и газа РК:

Генеральный директор ТОО CITIС Kazakhstan:

«В последние годы в Казахстане развернулось
мощное строительство автомобильных дорог,
в том числе в рамках развития проекта Нового
Шелкового Пути. Для асфальтирования этих
дорог требуется большое количество битума.
И мы, будучи импортозависимым государством,
покупали большие объемы битума – около 200
тыс. тонн ежегодно - в основном в России. В то
же время, со времен открытия месторождения
Каражанбас было известно, что его нефть
может использоваться в производстве лучших
сортов битума. Когда зависимость Казахстана
от импорта стала «зашкаливать», Глава
государства дал поручение построить битумный
завод. Казахстанские и китайские специалисты
совместно спроектировали и реализовали этот
проект. И сегодня завод практически полностью
закрывает потребность Казахстана в битуме».

«На мой взгляд, создание Актауского битумного
завода является ярким подтверждением
существования взаимовыгодных и, самое главное,
дружеских взаимоотношений между Казахстаном
и Китаем».
Даулеткерей Ергалиев,

Председатель Правления АО Kazakhstan Petrochemical
Industries:

«Сегодня очень важный момент не только для
заводчан и жителей Мангистауской области,
но и для всей страны. Наш завод сможет
практически полностью обеспечить потребности
страны в дорожном битуме. Это совместный
проект Национальной компании «КазМунайГаз»
и китайской компании CITIC Group».
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КАСПИЙСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ
ПЛАВУЧЕЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

В

июне 2012 года АО НК «КазМунайГаз» и Корейский
консорциум Каспийского нефтяного проекта завершили
строительство первой в Казахстане полупогружной буровой
установки (ПБУ) Caspian Explorer, предназначенной для проведения геологоразведочных работ в казахстанском секторе Каспийского моря.
Новая ПБУ была сдана оператору – ТОО «Теңіз Бурғылау»,
100%-ой дочерней организации АО МНК «КазМунайТениз», которая будет эксплуатировать ее на условиях доверительного управления. 6 июня 2012 года ТОО «Теңіз Бурғылау» получило Государственную лицензию №0000213 на проведение буровых работ.
Необходимость строительства первой в Казахстане морской
буровой установки была связана с растущим объемом проведения
морских нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского
моря и дефицитом мощностей на рынке буровых услуг на Каспии.
В последние годы этот дефицит в основном покрывался за счет
привлечения буровых установок из других регионов, в частности
из России и Азербайджана. К тому же, большинство эксплуатируемого на Каспии бурового оборудования было выпущено более 20
лет назад и, соответственно, оно не могло обеспечить внедрение
прогрессивных технологий бурения скважин.

Caspian Explorer

«Благодаря современной буровой технике, в процессе
реализации морских проектов мы попытаемся
максимально снизить риски для экологически
чувствительной зоны Каспия, обеспечим соблюдение
принятых в мировой практике стандартов выполнения
подобных морских операций, а также привлечение
казахстанских поставщиков услуг.
Казахстан активно работает над тем, чтобы все операции
на море были безопасными. Это очень большой вызов
для нефтегазовой отрасли в целом и для инвесторов
в частности. Государство оказало нам большое
доверие, законодательно установив приоритетное
право нацкомпании на 50%-ю долю в новых нефтяных
проектах, и мы просто обязаны его оправдать».
(Из пресс-релиза АО НК «КазМунайГаз»)

БУРОВАЯ УСТАНОВКА
CASPIAN EXPLORER
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ БУРОВЫХ
РАБОТ НА МЕЛКОВОДЬЕ,
ГДЕ ГЛУБИНА МОРЯ
СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО
2,5-5,5 МЕТРОВ,
С МАКСИМАЛЬНОЙ
ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ
СКВАЖИН В 6000 МЕТРОВ

АО НК «КазМунайГаз» и Корейский консорциум обязались обеспечить
строительство ПБУ в рамках выполнения условий Соглашения о принципах
по разведке участка Жамбыл на шельфе Каспийского моря, которое было
подписано в 2005 году. Контракт на сооружение данной ПБУ был подписан
в 2010-м, а Соглашение о мобилизации и эксплуатации буровой установки 25 августа 2011 года.
С января 2011 года модули буровой платформы собирались по частям
в разных странах, а после доставки в Казахстан по Волго-Донскому каналу
началась их сборка на производственных мощностях казахстанской компании ТОО «Ерсай Каспиан Контракторс» (Мангистауская область).
Буровая установка Caspian Explorer предназначена для выполнения
буровых работ на мелководье, где глубина моря составляет всего 2,5-5,5
метров, с максимальной глубиной бурения скважин в 6000 метров.
ПБУ оснащена комплексом необходимой техники и современного
технологического оборудования с замкнутой системой обработки и циркуляции технологической жидкости и бурового раствора без загрязнения моря.
Ее эксплуатация предусматривает соблюдение строгих требований охраны
окружающей среды (обеспечение принципа «нулевого сброса», минимально
допустимых концентраций вредных выбросов и др.). Разработана система
управления безопасностью в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения.
С вводом в эксплуатацию новой ПБУ в Казахстане услуги по строительству морских нефтегазовых скважин на мелководье шельфа впервые
начали оказываться казахстанским буровым подрядчиком.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ТРЕНДЫ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ДОКЛАДА
KAZENERGY

В

2013 году Ассоциация KAZENERGY впервые
подготовила
Национальный
энергетический
доклад - комплексный документ, содержащий
информацию о текущем состоянии и перспективах развития нефтегазовой, угольной, урановой, тепло- и электроэнергетических отраслей Казахстана.
Главной задачей было получение систематизированного материала о текущей ситуации и перспективах
развития базовых секторов казахстанской экономики,
в совокупности составляющих топливно-энергетический
комплекс (ТЭК) страны. Он отражает стратегический
взгляд KAZENERGY на устойчивое развитие нефтегазовой и энергетической отраслей Республики Казахстан как
единой системы.
При разработке документа учитывались советы
Всемирного энергетического совета, Всемирного нефтяного совета, а также основные глобальные исследования
и прогнозы в сфере энергетики.
Официальная презентация Национального энергетического доклада KAZENERGY была проведена на 15-м
заседании Совета Ассоциации 16 января 2014 года. Представленный документ получил высокую оценку членов
Ассоциации, представителей государственных органов
Казахстана, а также большого количества отечественных
и зарубежных экспертов.
Учитывая значительные изменения в мировой энергетике, произошедшие за два года со времени разработки
Национального энергетического доклада, в 2015 году
вышла обновленная версия документа. На Евразийском
форуме KAZENERGY обзор по Национальному энергетическому докладу – 2015 представил Дэниель Ергин,
признанный эксперт в области энергетики, Вице-председатель IHS, Лауреат Пулитцеровской премии.
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Тимур Кулибаев,
Председатель Ассоциации KAZENERGY:

«В рамках 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства
Нурсултана Назарбаева закреплен и реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение
конкурентоспособности Казахстана в сложившихся условиях. В то же время, в создавшейся ситуации,
когда цена неверных решений может быть чрезвычайно высока, большое значение имеет наличие
внешнего независимого экспертного мнения о перспективах развития мировых рынков энергоресурсов,
о роли в них топливно-энергетического комплекса Казахстана, необходимых действиях и политических
мерах по повышению его общей конкурентоспособности и эффективности. Не меньшую актуальность
для топливно-энергетического комплекса и всей экономики страны представляет и объективный
прогноз внутреннего потребления энергоресурсов, необходимый, прежде всего, для предотвращения
неэффективного расходования финансов в виде строительства избыточных мощностей. В этой связи,
Ассоциацией KAZENERGY при поддержке членов Ассоциации и благодаря особому вкладу компаний
ExxonMobil Kazakhstan Inc и АО «Самрук-Энерго» было принято решение о привлечении к разработке
Национального энергетического доклада KAZENERGY -2015 одной из ведущих международных
консалтинговых компаний в нефтегазовой и энергетической сфере – компании IHS Energy.
В Национальном энергетическом докладе KAZENERGY отражены основные показатели и перспективные
тренды развития топливно-энергетического комплекса страны, предложены возможные решения
стоящих перед ним задач».

Дэниель Ергин,

Вице-председатель IHS,
Лауреат Пулитцеровской премии:

«Основываясь на результатах анализа факторов как геологического,
так и негеологического характера, нами был составлен базовый
прогноз для топливно-энергетического комплекса Казахстана на
долгосрочную перспективу. При составлении прогноза мы учитывали
целый ряд движущих сил, событий и условий, которые приводятся
и рассматриваются в Докладе. Тем не менее, мы осознаем и считаем
нужным отметить, что то, как на самом деле сложится ситуация,
не в последнюю (если не в первую) очередь будет зависеть также
и от политических мер и решений, принимаемых Правительством
Республики Казахстан, а не только от наличия в стране минеральносырьевой базы и развития событий на международном рынке.
Мы надеемся, что представленная в Докладе информация окажется
полезной в процессе принятия решений и реализации политики,
которые будут способствовать сохранению и приумножению
в новом, изменившемся контексте всех тех преимуществ и успехов,
которые были достигнуты Казахстаном с 1991 года».

Эпилог

За

два с половиной десятилетия с момента обретения Республикой Казахстан независимости
в экономике страны произошли исторические изменения, способствовавшие кадровому
и индустриальному росту, инновационным прорывам, повышению уровня благосостояния
населения и социальной стабильности. Несмотря на достигнутый уровень диверсификации экономики,
главная роль здесь все эти годы отдавалась углеводородам, которые, по некоторым прогнозам, как
минимум, еще полвека будут являться основой для мировой энергетики. Это означает, что нефтегазовая
отрасль по-прежнему будет оставаться становым хребтом национальной экономики, катализатором
позитивных перемен, происходящих в самых разных сферах за последнюю четверть века.
Казахстан уже начал коммерческую эксплуатацию гигантского месторождения Кашаган в Каспийском море, в обозримом будущем расширит производственные мощности на крупном месторождении
Тенгиз, в планах – увеличение добычи на другом крупнейшем месторождении Карачаганак. С ростом
добычи до 2 млн баррелей в сутки Казахстан в скором времени приблизится к первой десятке производителей нефти в мире. Активная геологическая разведка в Прикаспийской впадине в рамках уникального проекта «Евразия» с участием международных партнеров даст новый толчок развитию нефтегазового сектора и увеличит углеводородный потенциал нашей страны. Энергетический фактор уже давно
содействовал упрочению отношений Казахстана с международными партнерами, а с развитием данных
проектов роль Республики как нефтегазовой державы в мире будет возрастать.
Между тем, ситуация в мире постоянно изменяется. Сейчас перед нашей страной возникают
абсолютно новые вызовы.
Планируемая приватизация АО НК «КазМунайГаз» позволит улучшить корпоративное управление и получить эффективную Национальную компанию международного уровня, которая по-прежнему
будет контролировать основополагающие отраслевые проекты.
В сегменте переработки углеводородного сырья уже сейчас перед Казахстаном стоят серьезные
задачи по внедрению и развитию глубоких переделов и производству продуктов с высокой добавочной
стоимостью. С осуществлением таких проектов Республика получит возможность реализовывать на
внутреннем и внешнем рынках высококачественную и востребованную потребителями продукцию.
С учетом удобного географического расположения, роста нефте- и газодобычи и прекрасных
геополитических отношений с соседями, в первую очередь, с Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой, Казахстан имеет возможность для расширения своего нефте- и газотранспортного потенциала.
Кроме того, несмотря на обладание огромных запасов природных ресурсов, наша страна
будет планомерно увеличивать долю возобновляемых источников энергии в общей структуре
энергоносителей.
Республика Казахстан и впредь будет проводить открытую политику использования углеводородных ресурсов, обеспечения прозрачных и стабильных условий сотрудничества с транснациональными
компаниями и главными региональными соседями, интеграции в глобальную экономику. Это укрепит
репутацию страны как перспективного и надежного международного партнера, который вносит свой
конкретный вклад в обеспечение энергетической безопасности в мире. Чтобы преодолеть новые вызовы
и добиться успехов в устойчивом развитии, мы по-прежнему будем опираться на богатый научный
потенциал, интеллектуальную элиту, высокие технологии.
Если преобразования в Казахстане и далее будут идти такими же темпами, то многие цели,
поставленные годы назад Президентом Нурсултаном Назарбаевым, будут достигнуты, и Республика
станет совсем другой. Мы действительно имеем все шансы в скором будущем построить совершенно
новый Казахстан, уровень жизни в котором будет на значительно более высоком уровне. Для этого
необходимы лишь совместные усилия политиков, экономистов, бизнеса, чиновников и, не в последнюю
очередь, простых граждан. Но это будет уже следующая эпоха в развитии суверенного государства.
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