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ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Казахстан – нефтяная страна.
Страна, которая стремится к тому,
чтобы эти ресурсы стали благословением,
а не «проклятием».

Нурсултан Назарбаев,
Президент Республики Казахстан
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Предисловие

Уважаемый читатель, перед Вами книга «Нефть и газ Независимого Казахстана».
Республика Казахстан отпраздновала 25-летие с момента обретения своей Независимости. Вспоминая наиболее важные для страны события, произошедшие в этот
период, невольно отмечаешь, насколько же много среди них фактов, связанных с нефтегазовой отраслью Казахстана. Создание крупнейшего в стране по объему добычи нефти и налоговым выплатам в бюджет международного предприятия «Тенгизшвройл»,
начало освоения Каспийского шельфа, учреждение и рост Национальной компании
«КазМунайГаз», «бренд» которой сегодня знаком в стране, даже детям.
А многократный рост добычи нефти и газа за годы Независимости и доходов от
них, что послужило увеличению в десятки раз размера средней зарплаты в Казахстане?
А образование Национального фонда Казахстана, куда поступают деньги от нефтяной
отрасли для нынешних жителей Республики и будущих поколений? А строительство
гигантских трубопроводов, которые обеспечивают экспортные потоки, приносящие эти
нефтедоллары?... Такими «нефтяными метками» отмечались взятые рубежи развития
Независимого Казахстана в эти 25 лет!
Стоит, однако, вспомнить, что нынешние достижения появились не сами собой,
а стали результатом осуществления прозорливых стратегических замыслов, умных
и верных тактических решений, напряженного труда казахстанцев. Начиная свой
самостоятельный путь, Казахстан и его нефтегазовая отрасль противостояли тенденциям разрушения, охватившим после распада СССР все бывшие советские республики. Другой проблемой, требующей преодоления, стал переход от прежней замкнутой
административной системы хозяйствования к экономике, открытой для глобального
рынка. Казахстану требовалось найти и отстоять свое место на этом высококонкурентном рынке, чтобы обеспечить работой промышленность, трудовую занятость граждан,
социальное благополучие народа.
Надежной опорой для Государства стала нефтегазовая отрасль. Президент
Нурсултан Назарбаев в своей книге «Казахстанский путь» указывает: «С самых первых
лет независимости мы уделяли очень серьезное внимание развитию именно нефтегазового сектора нашей экономики. Ведь нефть и газ для нас - это не только топливно-
энергетический и стратегический ресурс. Это первооснова…».
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«НЕФТЬ И ГАЗ НЕЗАВИСИМОГО
КАЗАХСТАНА» – КНИГА О НОВЕЙШЕЙ
ИСТОРИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА СТРАНЫ. НО НАВЕРНЯКА
МНОГИЕ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
СВЯЖУТ С ОПИСАННЫМИ В НЕЙ
СОБЫТИЯМИ И ФАКТЫ ЛИЧНОЙ
БИОГРАФИИ. ТАКОВА УЖ СПЕЦИФИКА
НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ – СВОИМИ
ПРОЦЕССАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ОНА
КАСАЕТСЯ ЖИЗНИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, А В НЕФТЕГАЗОВОМ
КАЗАХСТАНЕ – ТЕМ БОЛЕЕ!

Поэтому по инициативе Президента нефтегазовый комплекс Казахстана еще
в преддверии государственной независимости начал собственное реформирование,
привлечение многомиллиардных международных инвестиций, передовых промышленных технологий. После обретения суверенитета данный процесс стремительно
набирает обороты и расширяет масштабы, потому что каждая решенная задача служит
основанием для постановки и достижения новых целей. Поступившие миллиарды
обеспечивают рост производства, выросшая добыча является стимулом для расширения трубопроводных систем и модернизации перерабатывающих заводов, реализация
нефтяных проектов – для инновационного развития смежных сфер экономики.
Отраслевые успехи способствуют расширению геостратегического влияния Казахстана. Но и осуществление наиболее важных нефтегазовых задач и проектов было бы
невозможно без деятельного участия Главы государства. Уже в начале казахстанского
государственного пути, когда этого требовали интересы дела, Нурсултан Назарбаев
мог идти на конфликт с заведомо сильным оппонентом, мог договариваться о компромиссе и добиваться прорыва там, где другая сторона была настроена на саботаж... Эти
острые моменты не будут обойдены в книге «Нефть и газ Независимого Казахстана».
Эта книга призвана провести анализ прошедших событий и рассказать о том, как
планомерно совершенствовался нефтегазовый комплекс Казахстана на различных этапах отраслевого и национального развития, как происходила модернизация в секторах
НГК, как промышленные и корпоративные задачи служили реализации стратегических
целей государства. Как менялась не только сама нефтегазовая деятельность, а подходы
и сознание занятых ею людей.
Для того чтобы этот рассказ как можно более точно передал детали происходивших событий, в нем приведены свидетельства многих непосредственных участников:
политических, экономических, отраслевых деятелей, менеджеров, специалистов, личные воспоминания разных казахстанцев. Поэтому, хоть «Нефть и газ Независимого
Казахстана» - книга о новейшей истории топливно-энергетического комплекса страны, наверняка многие наши соотечественники свяжут с описанными в ней событиями
и факты личной биографии. Такова уж специфика нефтегазовой сферы – своими процессами и результатами она касается жизни большей части человечества, а в нефтегазовом Казахстане – тем более!

Глава I
НЕФТЕГАЗОВАЯ
ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО
КАЗАХСТАНА
За годы Независимости нефтегазовый комплекс стал источником устойчивого роста всей
экономики и промышленности Республики Казахстан. Добыча черного золота выросла за это
время в РК в 3 раза (или на 200 %), газа - более чем в 5 раз. Стремительный энергетический
рост дал Республике силы увеличить свой валовой внутренний продукт (ВВП) в реальном
выражении в 2,2 раза, а в денежном – практически в 20 раз.

Н

ынешние темпы подъема в отрасли и ее роль для страны не ослабли.
В первой половине 2017 года НГК Казахстана нарастил добычу нефти
и конденсата более чем на 17 %, газа – на 34 % с лишним. Этот отраслевой рост способствовал тому, что и темпы прироста ВВП в целом по
Республике уже возросли почти до 4 %, то есть удвоились по сравнению с первоначальным прогнозом.
«Не проклятие, а благословение», - так обозначил Президент Нурсултан
Назарбаев роль нефтегазового комплекса в экономической и исторической судьбе
Казахстана. Такая высокая оценка базируется на мощном основании финансовых
и производственных фактов. Национальный фонд РК, созданный, чтобы снизить зависимость от воздействия неблагоприятных внешних факторов и накапливать средства
для будущих поколений, уже аккумулировал десятки миллиардов долларов от нефтегазовой отрасли. Выведены на новый уровень реализации колоссальные по объемам
добычи, инвестиций и инноваций проекты освоения морского суперместорождения
Кашаган, расширения эксплуатации уникального Тенгиз/Королевского проекта. Созданы и продолжают развиваться гигантские по пропускной способности экспортные
системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Казахстанско-Китайского нефтепровода, Трансазиатского газопровода, в котором у Казахстана центральная
роль «моста» между частями бескрайней Евразии. Масштабная модернизация нефтеперерабатывающего сектора упрочняет топливную независимость РК и открывает
перед страной новые рынки сбыта углеводородных продуктов высокого передела.
Эти процессы как «оси роста» обеспечивают энергетический каркас долгосрочного экономического подъема, запланированного «Стратегией развития Казахстана
2030» и Стратегией «Казахстан-2050».
В то же время, сегодняшние мегапроекты и смелые планы основываются на
достижениях, рожденных казахстанской нефтегазовой историей.

«В начальный период независимости все было непросто. Не имея определенного опыта в привлечении инвестиций и составлении контрактов с
инвесторами, мы учились на практике. В эти годы была начата работа по
привлечению инвестиций в разработку Тенгиза, были подписаны первые
Соглашения по эксплуатации Карачаганака, по созданию консорциума «Казахстанкаспийшельф» для геологоразведки казахстанского сектора Каспия, по формированию Каспийского трубопроводного консорциума.
Такой широкий секторальный охват нефтяных задач отражал комплексный
подход к развитию нефтегазовой отрасли независимой РК, с каким мы приступали к делу. Создание профильного Министерства энергетики и топливных ресурсов в этом очень помогло».
Кадыр Байкенов
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Глава I
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

НЕДРА,
ЛЮДИ,
НЕФТЬ

Н

ынешнее значение НГК обеспечили обдуманные и напряженные усилия политического и отраслевого руководства
Казахстана, нескольких поколений работников, специалистов, менеджеров, сотен
тысяч человек, трудившихся в нефтяной
отрасли в течение десятилетий. С момента начала нефтяной
истории Казахстана люди, живущие и работающие в Республике, открыли свыше 200 месторождений углеводородов.
Казахстанские нефтяники начали получать на них продукцию, востребованную в Европе, Азии, Америке в объеме,
обеспечившем РК место в «золотой дюжине» мировых
экспортеров черного золота. Промышленники Республики
образовали десятки предприятий для добычи, переработки,
обслуживания нефтегазовой отрасли.
Созданный индустриальный потенциал опирается на
мощную базу углеводородных ресурсов. При всех гигантских
просторах Великой Степи, площадь перспективных нефтегазоносных районов занимает почти две трети или свыше 62%
общего пространства Казахстана, объединяя 15 нефтегазоносных районов на территории в 1 млн 700 тыс. км2. Как
известно, «Жері байдың елі бай» - «Кто богат землей, у того
богатая страна».

К моменту обретения независимости Республика располагала 5,472 млрд тонн геологических запасов нефти по
категории А+В+С1 (разведанных), в которых доля извлекаемых превышала 2,168 млрд т. Предварительно оцененные
запасы (категории С2) достигли 1,547 млрд т, в том числе
извлекаемые - 560 млн. Разведанные запасы растворенного
газа превышали 1,18 трлн кубометров, включая 483 млрд
извлекаемых. Геологические запасы свободного газа – 1,682
трлн м3, предварительно оцененные – более 33 млрд.
Основные ресурсно-индустриальные центры нефтегазовой промышленности сосредоточены в Западных регионах
Казахстана в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской,
Западно-Казахстанской области, а также в южной части
и центре страны – в Тургайском бассейне Карагандинской
и Кзылординской областей. В 1991 году в стране было добыто
25 млн т нефти и конденсата, а также 7,9 млрд кубометров
голубого топлива. К этому времени в нефтегазовой отрасли
действовали шесть добывающих производственных объединений, была развернута разработка крупных и гигантских
месторождений Эмбинской группы, Узеня, Жанажола, Кумколя, Тенгиза, Карачаганака.
Мощные потоки углеводородов шли к потребителям по
нефтепроводам Узень – Атырау – Самара, Кенкияк – Орск,

Омск – Павлодар – Шымкент – Сейди, по газотранспортной
системе Средняя Азия – Центр, «Союз», Бухара – Ташкент –
Алматы, трубопроводам Карачаганак – Туймазы – Оренбург
– Новосибирск (ТОН), другим магистралям. Перерабатывали нефть и газ Атырауский и Шымкентский НПЗ, Павлодарский нефтехимический завод, Казахский ГПЗ, химические
производства.
Данные об этих предприятиях и проектах можно читать
как историческую биографию Казахстана. В начале XX века
вместе с первыми нефтепромыслами Урало-Эмбинской
нефтяной зоны возникли первые поколения казахстанских
нефтяников, первые национальные предприниматели и их
нефтесервисные предприятия. В годы Великой Отечественной Войны в Западном Казахстане были созданы новые
нефтедобывающие производства, начал действовать один из
первых в Центральной Азии нефтеперерабатывающих заводов - Атырауский. В послевоенную эпоху стремительного
развития промышленности росла не только экономическая
мощь Республики - формировались трудовые, общественно-политические и управленческие кадры, профессиональные
династии. Народ давно отметил своей пословицей, что «Әкеге
қарап ұл өсер» - «Глядя на отца, растет сын».
Казахский народ выдвинул таких ученых, государственных деятелей, руководителей нефтяных регионов
и крупных производств, как: К. Сатпаев, С.Утебаев, М.Балгимбаев, О. Исказиев, Б. Елеманов, Ж. Досмухамбетов
Б.Сагингалиев, К. Балжанов, Т.Джумагалиев, С.Утегалиев,
А.Кисметов, В. Авров, Н. Марабаев, У. Акчулаков, Р. Утесинов, Н. Имашев, М. Есенов, Ж. Ондасынов, Н. Бекбосынов,

А.Атшыбаев, Ж. Есенжанулы, Х. Озбекгалиев, Р. Сагиндыков, К.Огай, С.Мукашев, Е.Таскинбаев, А. Кулибаев, Т.Кулибаев, И.Тасмагамбетов, Б.Измухамбетов, Б.Палымбетов,
К.Кудабаев., Н. Балгимбаев, У. Карабалин, Л. Киинов, Ж.Кулекеев, К. Кабылдин, Г. Кешубаев, Ж. Марабаев, Р. Чердабаев, Б.Куандыков, К. Ибрашев, Т. Хасанов, Б. Ужкенов,
Б. Назаров, К. Байкенов, С.Даукеев и других достойных
соотечественников, заработавших уважение и известность
в нефтегазовой сфере.
Шаг за шагом казахстанцы создавали нефтяную
промышленность, крупнейшую в Центральноазиатском
и Каспийском регионах, вторую по совокупной мощности
профильных активов среди всех стран тогдашнего Восточного блока.
В конце 1980-х годов Казахстан – один из двух лидеров по объему добычи черного золота в Советском Союзе,
он в пятерке крупнейших переработчиков нефти, на 4 месте
по ее магистральной транспортировке, на 3 месте по уровню прокачки газа. К этому времени открыты уникальные
по запасам месторождения Карачаганак и Тенгиз, которые
позднее станут символом борьбы казахстанских нефтяников
за независимую от Центра разработку национальных недр и,
вместе с тем, олицетворением успешности казахстанского
подхода к организации международных мегапроектов.
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Глава I
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В «ИСТОКАХ»

НЕЗАВИСИМОСТИ

Эти и другие экономические, социальные, политические, культурные достижения народа Казахстана обрели
устойчивый характер и в результате внесли свой вклад в закономерный переход Республики к независимому развитию.
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев уже в те годы
оценивал природные богатства как возможность превратить
Республику в преуспевающую и значимую в мире страну,
а жизнь ее жителей сделать обеспеченной и достойной. В своей книге «Казахстанский путь» он написал об этом откровенно и точно: «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. Трудностей,
особенно непредвиденных, было множество, но главную стратегическую цель - повышение уровня добычи нефти - мы
все-таки достигли».
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР
принимает Конституционный закон о независимости Республики Казахстан. В качестве экономических основ государственного суверенитета провозглашена исключительная
собственность Республики на землю и ее недра, природные
ресурсы, экономический и научно-технический потенциал.
Перемены, начатые президентским Указом №410 «О переводе предприятий и организаций союзного подчинения в ведение Правительства Казахской ССР» от 31 августа 1991 года,

с тановятся бесповоротными. Все предприятия и организации
союзного подчинения не только сменяют подведомственность
- их имущество становится собственностью Республики.
Теперь им можно распоряжаться в национальных интересах,
а не выполнять внешние указания.
Круто изменяя систему хозяйствования и управления
в новом Казахстане, Президент использует свой опыт реформирования нефтегазового комплекса. За несколько недель до
августовского указа, в июле 1991 года, принимается решение
о создании Государственной корпорации по разведке, добыче,
транспортировке, переработке и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов «Казахстаннефтегаз». В нее включены предприятия и республиканского, и союзного значения и подчинения.
Еще одно важное событие 1991 года в этом ряду - учреждение
госконцерна «Казахгазпром», которому переданы все профильные газовые активы. Позднее обе структуры пройдут
через различные преобразования, обусловленные развитием государственной нефтегазовой политики, и сформируют
нынешнюю Национальную компанию «КазМунайГаз», подробности о которой мы расскажем в следующей главе.
Система национального управления НГК требует дальнейшего развития, и в феврале 1992 президент поручает Правительству создать Министерство энергетики и топливных
ресурсов. Министерству вместе с «Казахстаннефтегазом»
необходимо выстраивать новые партнерские отношения
с бывшими советскими, а теперь зарубежными смежниками,
добиваться взаимной выгодности контрактов, обеспечения
платежей. Узакбай Карабалин, известный нефтяник, руководивший и компаниями, и ведомствами, вспоминает кадровую

ситуацию накануне тех перемен: «Ответственная должность
редко для кого бывает синекурой. А в тот период людей для
самостоятельного управления НГК на высоких позициях
катастрофически не хватало. В 1991 году, когда меня пригласили в правительство КазССР на должность старшего
референта отдела промышленности, я был единственным
нефтяным специалистом во всем аппарате. Профильного
министерства или Национальной нефтяной компании в то
время не существовало».
Создание Минэнерго РК с функциями управления
нефтегазовой отраслью начинает менять такое положение.
Ведомство возглавляет Кадыр Байкенов, оставаясь одновременно на должности Вице-Премьера, 1-м заместителем министра и куратором нефтегазовой промышленности становится
Нурлыхан Бекбосынов, который в течение пяти лет до этого
руководил объединением «Мангышлакнефть». Другим заместителем назначен генеральный директор производственного объединения магистральных нефтепроводов Казахстана
и Средней Азии Анатолий Лобаев. В ту первую министерскую команду вошли Узакбай Карабалин, Галиаусат Кешубаев, Нурберген Балгимбаев, Жаксылык Жангазиев, Мурат
Курбанбаев, Куаныш Сисембаев.
Одновременно с созданием Министерства энергетики
получает министерский статус Государственный комитет по

геологии и охране недр. Его главой назначается Лев Трубников, которого вскоре сменяет Серикбек Даукеев, а заместителем становится Балтабек Куандыков, начальниками
управлений нефти и газа - Урал Акчулаков и Бактыкожа Измухамбетов.
Кадыр Байкенов вспоминает: «В начальный период
независимости все было непросто. Не имея определенного
опыта в привлечении инвестиций и составлении контрактов
с инвесторами, мы учились на практике. В эти годы была
начата работа по привлечению инвестиций в разработку Тенгиза, были подписаны первые Соглашения по эксплуатации
Карачаганака, по созданию консорциума «Казахстанкаспийшельф» для геологоразведки казахстанского сектора Каспия,
по формированию Каспийского трубопроводного консорциума. Такой широкий секторальный охват нефтяных задач отражал комплексный подход к развитию нефтегазовой отрасли
независимой РК, с каким мы приступали к делу. Создание
профильного Министерства энергетики и топливных ресурсов в этом очень помогло».
В последующие годы нефтегазовый блок в правительстве будет реструктуризироваться в зависимости от актуальных приоритетов для отрасли.

«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...
...Трудностей, особенно непредвиденных, было множество,
но главную стратегическую цель - повышение уровня
добычи нефти - мы все-таки достигли».

Нурсултан Назарбаев,

Президент Республики Казахстан

16

Глава I
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

ЧЕР
Путь преобразований и перемен

ПОСТАВИТЬ НА

Д

ля того чтобы осознать масштаб и характер
требующегося наполнения этой новой комплексной нефтяной политики, надо иметь
в виду, что было необходимо создать эффективную систему организации работы отраслевых предприятий на основе национальных
интересов, а не бывшего Центра, как ранее. Сложность в том,
что прежние и нынешние хозяйственные приоритеты вступали в противоречие друг другу. К примеру, Центру все прошлые годы требовалось максимально дешевое сырье, а теперь
независимому Казахстану становилась нужна максимизация
доходов от нефтедобывающей отрасли. Но для достижения
этой цели нужно было самостоятельно искать покупателей,
обеспечивать маршруты сбыта, учиться конкурировать, добывать столько нефти, сколько обеспечивается спросом, получать
за нее нужную плату.
В СССР фактически отсутствовала организационная
инфраструктура, необходимая союзным республикам для ведения самостоятельной внешнеэкономической деятельности.
Независимое государство нуждалось в ее формировании, но

делать это надо было уже не по советским образцам. Ведь
в прошлое уходила не только прежняя политическая система,
но и хозяйственная с ее нерыночным управлением и устройством. Создание собственного администрирования для ведения международных дел требовало новаторских решений.
Поэтому казахстанские менеджеры и предприниматели, которые в этот ранний переходный период получали современные
рыночные компетенции, станут впоследствии одной из главных сил развития отечественного нефтегазового комплекса.
Опыт самостоятельного управления НГК делает для
казахстанских руководителей все более очевидной необходимость радикального переустройства технологических
и хозяйственных связей в отрасли. Ведь, несмотря на большие
мощности и колоссальный геологический и производственный потенциал, нефтегазовый комплекс Казахстана представляет собой в начале 1990-х годов своеобразное «решето».
Административно отраслевые активы едины, но технологические и экономические связи между ними в тот
период настолько несовершенны, что, несмотря на напряженную деятельность, предприятиям крайне трудно получить
и использовать коммерческий результат своей работы. Это
неудивительно: казахстанские нефтегазовые активы больше связаны с предприятиями за пределами республики, чем
между собой.
В ту пору имеющиеся в стране газовые месторождения
и газодобывающие предприятия поставляют голубое топливо
в основном в европейские регионы бывшего СССР. А казахстанские потребители в Южном Казахстане обеспечиваются
природным газом из Туркменистана и Узбекистана. Актюбинскую нефть проще и дешевле отправлять для переработки на
Орский НПЗ в России, а Павлодарский и Шымкентский заводы загружать сырьем из западносибирской Югры…
Эти технологические цепочки действовали во время
существования единого СССР, но после его разрушения превращаются в «памятники» былой советской хозяйственной
системы. Торговые, производственные, технологические связи

нарушились, прежние партнерские отношения разорвались,
планы деятельности превратились в «дорогу в никуда».
Для того чтобы вернуть экономический смысл и социальную полезность в деятельность не только нефтегазовых,
но и других предприятий Республики, требуется выстроить
актуальную и адекватную систему связей между отечественными активами: между добывающими и перерабатывающими
предприятиями, между газовыми и распределяющими, между
месторождениями и новыми рынками.
По сложности и объему усилий для выполнения этой
задачи ее можно сопоставить с созданием абсолютно новой
промышленности. С высоты нынешнего опыта понятно, что
организовать рыночную цепочку, гарантирующую производителю устойчивый сбыт, и, тем самым, успешную работу,
не менее сложно, чем запустить очередной индустриальный
гигант. Тогда – после обретения независимости - такие цепочки требовалось создать для всех жизнеспособных предприятий Казахстана.
Положение усугубляется тем, что бывшие советские
соседи отгораживаются друг от друга торгово-финансовыми барьерами, разрушают партнерские связи, обесценивают
деньги прежнего СССР вводом своих квазивалют. Бартерные
сделки только в небольшой степени гарантируют получение
действительно необходимых товаров. Тогдашняя постсоюзная
экономика находится в «коматозном состоянии», как скажет
потом Нурсултан Назарбаев. Диагноз поставлен.

Но, как говорится, «Ауру желмен келiп, термен
шығады» - «Болезнь с ветром приходит, а выходит с потом».
Президент своими решениями продвигает и «лечение
болезни», под которым подразумевается увеличение
национальных доходов в свободно конвертируемой валюте
(СКВ) за счет продвижения на мировом рынке продукции,
востребованной там. Такую продукцию может дать в первую
очередь нефтяная отрасль. Сегодня это кажется аксиомой.
Однако в тот период нефтяной сектор в структуре экономики
страны занимал незначительную величину, причем цена на
нефть с первых дней независимости стала стремительно
падать с $28 за баррель в 1991 году до $9-10,5 в 1999.
В подобных условиях сделать ставку на «черное» золото было смелым и ответственным решением Главы государства. Снижение цен обуславливает и сокращение валютной
выручки почти в два раза в отмеченный период. Но дело
в том, что именно экспорт нефти служит главным источником притока необходимой СКВ, на которую страна покупает
продовольствие, медикаменты, товары массового спроса. Эти
доходы государство использует для выполнения социальных
функций, что обеспечивает жизнь большинства казахстанцев
зарплатами, пенсиями, сохранением здравоохранения, других
благ, а также гарантирует внутреннюю и внешнюю безопасность страны…

НОЕ
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Привлек не только
недрами
В тот период одним из главных экономических средств для преодоления
Республикой трудностей государственного становления оказалось увеличение производства и экспорта нефти. Эта задача определила тогдашний
характер нефтяной и инвестиционной политики Казахстана: страна не
могла изменить ценовую конъюнктуру мирового рынка, но политическое
и отраслевое руководство РК разнообразными мерами создавало условия,
благоприятные для увеличения производства углеводородов.

В

1990-х годах бывшие союзные республики выбирают и формируют различные модели инвестиционного климата. Все понимают,
«кірісіне қарай шығысы» – «расходы в зависимости от доходов». Но создать эффективный механизм обмена ресурсов на капитальные вложения
- сверхтрудная задача, тем более без необходимого опыта
и в самом начале пути.
Многие нефтегазовые соседи Казахстана концентрируются на штучной подготовке непубличных и непрозрачных
соглашений с инвесторами. Сегодня можно сказать, что такая
политика дала небольшой эффект, а число контрактов и объем
капитальных вложений в НГК этих государств с тех проектов
и до нынешних пор оказались ограниченными.
Казахстанская экономическая и инвестиционная
политика с самого начала создается как рыночно смелая
и поддерживающая широкий слой местных и иностранных
недропользователей. Индивидуальные контракты с ними разрабатываются в рамках принятого законодательства. Задача
наращивания добычи и экспорта углеводородов решается
путем формирования инвестиционного климата, подходящего для инвесторов различного масштаба, что впоследствии
обеспечит появление свыше 200 контрактов на нефтегазовое
недропользование.
Инициатор институционного подхода к привлечению
капиталовложений - Нурсултан Назарбаев. Скорее всего,
Президент выбрал его как последовательный приверженец
экономических свобод. С обретением самостоятельности
в стране создается правовая система, которая обеспечит первую волну независимой модернизации – институтов власти,
правил государственно-частного партнерства, превращения
нефтегазового комплекса в «локомотив» новой рыночной
экономики. Здесь уместно вспомнить, что Назарбаев начинает
подписывать и устанавливать ключевые экономические законы для Казахстана за год-два до разрушения СССР, то есть
с существенным опережением хода событий. Вот только некоторые законодательные инициативы президента, принятые за

несколько лет, начиная с 1990 года: «О разгосударствлении
и приватизации», «Об иностранных инвестициях», «О защите и поддержке частного предпринимательства», «О нефти»,
«О недрах и недропользовании»….
При всей разносторонности этих документов, они формируют комплексную государственную политику, приоритеты
которой - создание рыночной экономики, расширение экономических свобод и активности и казахстанцев, и иностранцев.
А в нефтегазовой отрасли – превращение ее в один из главных источников доходов Казахстана, в драйвер возобновления
экономического роста на более высоком уровне, чем в советскую эру, в «ключ» к проектам и природным сокровищам,
которые с прежними партнерами были недоступны.
Принятие этих законов направляет сигнал международным компаниям, и, в первую очередь, партнерам Казахстана,
что руководство страны понимает и обеспечивает их интересы. Казахстанская инвестиционная политика нацелена на то,
чтобы объем капитальных вложений, привлеченных в страну,
рос благодаря не только суперпроектам, но и в результате
увеличения общего числа недропользователей и подрядчиков.
Компании осознают, что законы гарантируют им облегченный фискальный режим при инвестициях в реальный
сектор экономики, стабильность налогообложения в период
наличия рисков и для их снижения при приходе в молодое
государство, гарантируют свободное распоряжение своей продукцией и прибылью. Далеко не везде по соседству
с Казахстаном инвесторам предоставлялись такие права
и соблюдались обязательства правительства. В свою очередь, формирование благоприятного инвестиционного климата в первые же годы независимости РК сильно продвинуло
заключение мегасделок. (Истории и урокам наиболее масштабных нефтегазовых проектов Республики посвящена глава «Высшая лига» нефтегазовых мегапроектов Казахстана»).

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ В 1991-1996 ГОДАХ

• С американской компанией Chevron подписано Соглашение
«О принципах учреждения совместного предприятия для разработки
Тенгизского месторождения сроком на 40 лет».
Совместная компания «Тенгизшевройл» приступает к добыче.

• С Султанатом Оман заключено межправительственное Соглашение
«О создании Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) для
транспортировки углеводородов из Казахстана на мировые рынки».

• В начале 1993 года зарегистрировано первое в Казахстане
нефтедобывающее СП «Казахтуркмунай», несколько позже СП «Казгермунай».

• По поручению Нурсултана Назарбаева принято правительственное
постановление «О становлении и развитии добычи углеводородного
сырья в казахстанской части Каспийского моря». Предусматривается
создание специализированной госкомпании «Казахстанкаспийшельф»
(ККШ) для осуществления исследовательских работ и добычи нефти
и газа на море.

• Соглашение о создании международного консорциума для проведения
геологоразведочных работ на шельфе Каспия подписывают ККШ и семь
крупнейших мировых компаний: Mobil (США), Shell, British Petroleum
и British Gas (все Соединенное Королевство), Agip (Италия),
Total (Франция), Statoil (Норвегия).

• Правительство РК утверждает Концепцию государственной программы
первого этапа освоения казахстанского сектора Каспийского моря.

• В 1994 году создается первая в РК частная казахстанская нефтяная
компания «АНАКО».
• Государственные нефтедобывающие предприятия получают право
самостоятельно продавать 30% своей нефти.

• Стартует приватизация нефтяных государственных предприятий.
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Глава I
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

Две тенденции казахстанского

«ИНВЕСТИЦИОННОГО ЧУДА»

О

сторожные и недоверчивые глобальные инвесторы подписывают многомиллиардные соглашения,
потому что убеждаются: вложение денег в Казахстан - это надежный и доходный бизнес. Важно
то, что хотя принятые экономические законы и заключенные
нефтегазовые контракты имеют стратегический и долгосрочный характер, их появление приносит быстрые и эффективные результаты: тенденция общепроизводственного
и отраслевого спада в 1995 году была переломлена.
Производство нефти и конденсата в Республике
Казахстан в 1991-1996 годах, млн т
1991
26,6

1992
25,8

1993
23,0

1994
20,3

1995
20,6

1996
23,0

Источник: Комитет по статистике РК

Позднее Президент Нурсултан Назарбаев особо отметит
этот момент государственной биографии: «Впервые в истории независимого Казахстана к началу 1996 года экономика
показала пусть и не существенный, но все же позитивный
рост в 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».
«Еңбектің көзін тапқан, байлықтың өзін табады» «Кто найдет источник труда, тот найдет само богатство»,
говорят казахи. Благодаря эффективному и настойчивому
недропользованию Казахстан начинает богатеть. В 1996
году прямые иностранные инвестиции достигают $1,7 млрд.
Мировые деньги впоследствии сделают РК «чемпионом» по

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан

 ривлечению иностранных инвестиций среди всех стран б.
п
СССР, а средние зарплаты казахстанцев - одними из самых
высоких на постсоветском пространстве.
Это результат. Способы его достижения - выбранные
руководством страны приоритеты, которые можно обозначить
как диверсификацию источников инвестиционного и экономического роста Казахстана. Во-первых, Республике выгодно
переложить значительную, и, по возможности, допустимо
максимальную часть затрат по капитальным вложениям в развитие производства на частных и иностранных инвесторов.
Во-вторых, для сохранения не только административного влияния на экономику, но и для обеспечения рыночного воздействия на нее в государственных интересах стране необходимо
иметь мощные национальные компании. Особенно в такой
ведущей и ключевой отрасли, как нефтегазовая. Поэтому
в инвестиционной и нефтяной политике Казахстане параллельно развиваются две тенденции.
Одна тенденция опирается на вовлечение в акционерную собственность частных и иностранных партнеров. Правительство примет с начала независимости до настоящего
времени около десятка программ приватизации государственной собственности. При этом, качество этого сотрудничества
и партнерства с частным капиталом будет поступательно
повышаться, в том числе и через изменение состава акционеров, перераспределение долей акций между иностранцами
и казахстанцами в пользу последних.
По такому пути прошли АО «Мангистаумунайгаз», бывший «Южнефтегаз», а теперь «Петро Казахстан Кумколь
Ресорсиз» и некоторые другие акционерные общества. Помимо проектов приватизации в рамках данной тенденции происходит активное увеличение числа недропользователей,
получивших лицензии на разведку новых запасов, на разведку
и разработку. Количество нефтяных операторов увеличивается с 8 производственных объединений в 1991 году до 15
в 1996, а в 2001 возрастает до 27.

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ В 1997-2001 ГОДАХ
• Президент Нурсултан Назарбаев создает Национальную нефтегазовую компанию «Казахойл»
и Национальную компанию по транспортировке нефти «КазТрансОйл».
• Казахстан подписывает Окончательное соглашение о разделе продукции месторождения Карачаганак.
• Республика заключает Соглашение о разделе продукции по освоению Северного Каспия
с иностранными участниками консорциума «КазахстанКаспийШельф», который теперь именуется
Северо-Каспийским Консорциумом (СКК).
• Казахстан и США подписывают Хартию об экономическом партнерстве, Республика становится
стратегическим партнером Соединенных Штатов.
• Казахстан и Россия заключают Соглашение о разграничении дна северной части Каспийского моря,
что значительно расширяет возможности для освоения запасов оффшорной нефти.
• Учреждается Национальный фонд с целью накопления и сбережения доходов от сферы
недропользования.
• Создается газотранспортная и газоэнергетическая компания «КазГазТранс».
• СКК открывает уникальное по запасам нефтегазоконденсатное месторождение Кашаган. В течение
нескольких лет оно будет доразведано, а консорциум откроет еще четыре морских месторождения.
• Вводится в эксплуатацию нефтепровод Тенгиз-Новороссийск Каспийского трубопроводного
консорциума (КТК) с начальной пропускной способностью 28,5 млн тонн в год.
• Правительство создает Национальную компанию «Транспорт нефти и газа», которая объединяет
трубопроводные и иные профильные активы.

Эффективная инвестиционная политика Казахстана
обеспечивает стремительный рост привлеченных прямых
иностранных капиталовложений. Если в середине первого
десятилетия Независимости прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составляют $1,7 млрд, то в 2000 году их сумма
достигает уже $12,6 млрд.
Производство нефти и конденсата в Республике
Казахстан в 1997-2001 годах, млн т
1997

1998

1999

2000

2001

25,8

25,9

30,1

35,3

40,1

Источник: Комитет по статистике РК

При этом, объем средств, поступивших с 2001 по 2010
год, превысил ее более чем в 10 раз, увеличившись до $126
млрд с лишним. На долю нефтегазового комплекса приходилось более 70 % ПИИ, но, благодаря заказам недропользователей, заметная часть этих средств поступила в смежные
отрасли, стимулируя рост промышленного производства
и всей экономики страны.
О роли «локомотива» для нее нефтяной сферы свидетельствуют опережающие темпы развития. Так, с 2000
по 2010 год объем добычи жидких углеводородов вырос
в Казахстане с 35 млн тонн до 80 млн, или более чем удвоился. В свою очередь, в этот же период среднегодовые темпы
роста ВВП в Республике достигают 10 % в год.
Безусловно, рост экономики и капитальных вложений
дополнительно стимулируется продуманной фискальной
политикой. Принятый в 1995, а затем усовершенствованный
в 2001 году Налоговый кодекс учитывает существующие
у компаний опасения перед недавними низкими нефтяными
ценами, а также подготовку к привлечению инвесторов в трудоемкие проекты освоения каспийского шельфа. В ответ на
изначально закладываемую в налоговый режим и в условия
контрактов компенсацию рисков Казахстан справедливо ожидает от партнеров выполнения их контрактных обязательств.

Республика не ищет конфронтации: в 1999 году
Нурсултан Назарбаев создает совещательно-консультативный орган - Совет иностранных инвесторов при Президенте
Казахстана. В него приглашены представители Chevron операторы Тенгиза, British Gas и Agip из Карачаганакского
проекта, газового концессионера Tractabel, ведущих мировых
финансовых, металлургических, высокотехнологичных и других компаний, действующих в Казахстане.
Вместе с ними и казахстанскими высокопоставленными
чиновниками Президент откровенно обсуждает возникающие
проблемы партнерства. А они есть: инвестиционные обязательства выполняют не все инвесторы и не в срок. В некоторых случаях противоречия приводят к тому, что стороны
считают лучшим расстаться. Но, несомненно, если бы этой
возможности прямого диалога с Назарбаевым не было, сложностей в реализации и развитии международных проектов
значительно прибавилось бы.
Другую тенденцию в этот период формирует корпоративное развитие и расширение рыночной роли национальных
компаний. В 1997 году Президент своим указом образовал
ЗАО «Национальная компания «Казахойл». Такое решение
было необходимо для того, чтобы объединить не слишком
большие и малоуспешные тогда отраслевые госактивы. Задача требует сделать их доходным и современным бизнесом
благодаря собственному национальному управлению. Это
необходимо с коммерческой точки зрения, и для обеспечения
энергетической безопасности страны.
Для казахстанских нефтяников, предпринимателей,
менеджеров, отраслевых «аксакалов» и профессионалов
новой рыночной экономики такая задача становится, что
называется, вызовом. «Туған жерге туыңды тік» - «Водрузи свой флаг на родной земле», требует пословица. Они это
сделают. «Казахойл» станет первой в Республике успешной
попыткой превратить нефтяное госпредприятие в эффективную экономическую структуру в условиях низких мировых цен на углеводороды. Ее историю мы расскажем в главе
«Национальные «чемпионы»: вклад в успех», а здесь уместно
напомнить, с чего он начинался.

Энергия Единства

«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».

Нурлан Балгимбаев,

(на первой пресс-конференции на посту Президента
Национальной нефтегазовой компании «Казахойл»)
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Глава I
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

НЕФТЯНЫЕ ЦЕННОСТИ

национального сектора экономики

Т

имур Кулибаев, видный экономический и общественный деятель Казахстана, а в период становления «Казахойл» вице-президент компании
по экономике и финансам, вспоминает ее тогдашний старт: «Ситуация на нефтедобывающих
предприятиях, объединенных в «Казахойл»,
в то время была очень тяжелой. В свой первый приезд на
Узень я обнаружил огромные долги по зарплате работникам и в то же время склады, полные материально-технических ценностей, поступавших на предприятие по бартеру за
поставляемую нефть. Сразу стало ясно, что компании нужны
другие ценности.
Помогло то, что с самого начала в «Казахойл» собралась
интересная команда: коллеги Нурлана Утеповича Балгимабева (первого президента компании) – производственники
Мурат Саламатов, Насипкали Марабаев, Галиаусат Кешубаев,
а также молодые финансисты, экономисты, юристы, которые
пришли вместе со мной. Это был сплав опытных нефтяников

и молодежи, готовых совместно и успешно работать. Все мы
учились друг у друга, что называется, по ходу дела. Мы вместе прошли путь от кризиса конца 1990-х, когда нефть стоила
на мировом рынке $9 за баррель, до подъема эффективности нефтедобычи и в компании, и в Казахстане. Да, сегодня
нефтяная отрасль - лидер экономики страны, но проекты,
которые позже стали нефтегазовыми «локомотивами», мы
развивали в самом их начале, фактически «с нуля».
Тогда же, в 1997-м, и позднее в конце 1990-х создаются
НК «КазТрансОйл», компания «КазТрансГаз». Они повышают
свой корпоративный уровень, меняют структурное состояние,
названия, но не изменяют назначению, и в 2002-м году вместе с «Казахойл» формируют отраслевого «чемпиона» - АО
«КазМунайГаз». (Подробнее о вкладе Национальной компании «КазМунайГаз» в нефтегазовое и всестороннее развитие
Казахстана рассказывается в следующей главе).

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ В 2002-2006 ГОДАХ
• Нурсултан Назарбаев подписывает указ о создании Национальной компании «КазМунайГаз».
• «КазМунайГаз» начинает заниматься экспортом газа через совместное предприятие с «Газпромом» –
ТОО «КазРосГаз».
• Президент РК утверждает Государственную программу освоения Казахстанского сектора Каспийского
моря с перспективными ресурсами в 25 млрд тонн нефтяного эквивалента.
• Создано АО «Разведка Добыча КМГ», сразу вошедшее в тройку главных нефтедобытчиков
Казахстана.
• Казахстан принимает поправки к закону «О недрах», устанавливающие приоритет государства
в покупке при продаже долей в нефтегазовых активах.
• НК «КазМунайГаз» приобретает 8,33-процентную долю в Северо-Каспийском консорциуме.
• Отечественные и иностранные компании нефтегазового и энергетического сектора учреждают
Ассоциацию KAZENERGY - представителя интересов отрасли в государственных органах
и национальных приоритетов в корпоративной деятельности нефтяников.
• «КазМунайГаз» расширяет национальное участие во всех секторах топливно-энергетического
комплекса Казахстана.
• Введен в эксплуатацию Казахстанско-Китайский трубопровод по маршруту Атасу - Алашанькоу.
Это первый нефтепровод из бывшего СССР на самый большой и перспективный рынок в мире.
• Президент Назарбаев создает Холдинговую компанию по управлению государственными активами
«Самрук», в которую входит «КазМунайГаз».
• Акции АО «Разведка Добыча КМГ» начинают продаваться на фондовом рынке. Проведение IPO
приносит РД КМГ более $2 млрд.

Производство нефти и конденсата в Республике
Казахстан в 2002-2006 годах, млн т
2002
47,3

2003
51,5

2004
59,5

2005
61,5

2006
65,0

Источник: Комитет по статистике РК
Рост значения нефтяных доходов в целом в том числе
благодаря деятельности «КазМунайГаза» обуславливает принятие решений президента Назарбаева о создании сверхважных для государства структур. В 2000 году учреждается
Национальный фонд с целью накопления финансовых средств
для будущих поколений и снижения зависимости экономики
от воздействия неблагоприятных внешних факторов. К 2015
году размер Нацфонда превысит $71,7 млрд, полученных,
в основном, от экспорта нефти.
Закономерно, что «КазМунайГаз» стал самым ценным
активом другой новой суперструктуры - созданной в 2006
году Холдинговой компании по управлению государственными активами «Самрук». Собственно, и само учреждение
«Самрука» - это выход на более высокий – общегосударственный – уровень модели отраслевых «чемпионов», формирование которых начиналось с компаний нефтяной сферы.
Холдинг сосредотачивает потенциал отечественного сектора, и аккумулированные средства и активы в последующие
годы не раз послужат Республике для решения различных
задач. Опираться при этом «Самрук» будет, в основном,
на доходы, которые принесет ему нефтяная отрасль в лице
«КазМунайГаза».
Развитие национального сектора тесно взаимосвязано с совершенствованием нефтегазового законодательства.
В конце 2004 года Парламент принимает, а Президент подписывает Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования

и проведения нефтяных операций». Документ устанавливает
первоочередность государства при выкупе высвобождающихся долей в нефтяных контрактах. Это, безусловно,
справедливое условие, поскольку именно государство изначально заключает бизнес-соглашения и предоставляет право
на недропользование. В свою очередь, представлять интересы
Республики поручено НК «КазМунайГаз», руководство которой изначально сделало чрезвычайно много для зарождения
и поддержки самой идеи государственного приоритета при
продаже нефтяных активов на «вторичном» рынке.
Один из участников подготовительного процесса Канатбек Сафинов вспоминает: «Руководство «КазМунайГаза» не
раз поднимало вопрос о необходимости развивать участие
компании в «сторонних» нефтяных проектах путем покупки
продаваемых активов. И в определенный момент президент
КМГ Узакбай Сулейменович Карабалин дал задание проработать вопрос, что называется, конкретно. Летом 2003 первый
вице-президент «КазМунайГаза» Тимур Аскарович Кулибаев
провел совещание об этом и предложил разработать механизм
участия государства в приобретении отчуждаемых недропользователями активов в приоритетном порядке».
В этой работе участвовали не только юристы КМГ,
обсуждение шло в правительстве, среди иностранных инвесторов, ученых-правоведов, в СМИ. Академик Майдан Контуарович Сулейменов выступал за национализацию таких
активов в судебном порядке, академик Салык Зиманович
Зиманов - за законодательное решение путем внесения
поправки в Закон «О недрах». Победа именно этой позиции,
да и сам ход обсуждения продемонстрировали щепетильность
и приверженность Казахстана правовому решению споров
с инвесторами. Думается, они были не особенно рады новой
норме, но убедились, что Республика не приемлет политики
одностороннего внезапного ухудшения делового климата.
Инвесторы сохранили доверие к РК, и достижение взаимного
согласия имело в данном случае значение, пожалуй, не меньшее, чем сама дипломатическая победа государства.
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ВКЛЮЧИТЬ
ЕВРОПУ,
ПОДКЛЮЧИТЬ
КИТАЙ
2007 - год завершения первого десятилетия с момента
создания национальных компаний в нефтяной отрасли становится этапным в нефтяной политике РК. Казахстан
уже сформировал сильную экономику с высокими
инвестиционными возможностями. Естественно, они
используются, в первую очередь, внутри страны, не
только в нефтегазовой, но и в других различных сферах
жизни Республики.

О

днако Республика готова перейти и к масштабному увеличению своей роли в экономике Евразии на обоих флангах. Европа - основной рынок
для продажи казахстанских углеводородных
товаров, и в то же время РК – в числе крупных
поставщиков нефти в ЕС. Поэтому развитие влияния на этом
направлении объективно соответствует интересам и возможностям Казахстана.
Главная движущая сила для этого - «КазМунайГаз».
В 2007 компания покупает 75% акций Rompetrol Group, получая перерабатывающие и нефтехимические заводы, а также
крупную сеть АЗС, действующую в странах Южной Европы.
Впереди еще много технической и управленческой работы, но
национальный сектор казахстанского НГК уже превратился
в континентальный вертикально-интегрированный бизнес.
Такое достижение имеет не только отраслевое, но и геополитическое значение.
Узакбай Карабалин, президент «КазМунайГаза» в 2007
году, объясняет: «Мы получили перерабатывающие заводы

с выходом около 90 % легких фракций, прекрасное черноморское направление экспортного маршрута по трубопроводу
КТК через порт Батуми и очень большую сбытовую сеть в 5
странах Европы. Это было реальным выполнением поручения Главы государства о создании казахстанского «энергетического моста» в Европу. Так, на мой взгляд, у Республики
добавился еще один аргумент в пользу того, почему мы могли
претендовать на председательство в ОБСЕ».
Показательно, что тогда же - в середине 2000-х - тенденция экспортного расширения распространяется и на восточный фланг РК в виде строительства нефтепровода в Китай.
Это самый первый трубопровод из бывшего СССР на китайский – крупнейший - мировой рынок. Подробнее о транспортном и экспортном развитии Казахстана, политических
препятствиях и незаурядных решениях в этой сфере рассказывает глава «По пути к мультивекторному экспорту».

«Мы получили перерабатывающие заводы с выходом около 90%
легких фракций, прекрасное черноморское направление экспортного маршрута по трубопроводу КТК через порт Батуми и очень большую сбытовую сеть в 5 странах Европы.
Это было реальным выполнением поручения Главы государства о
создании казахстанского «энергетического моста» в Европу. Так,
на мой взгляд, у Республики добавился еще один аргумент в пользу
того, почему мы могли претендовать на председательство в ОБСЕ».
Узакбай Карабалин

28
Путь преобразований и перемен

Глава I
НЕФТЕГАЗОВАЯ ПОЛИТИКА
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

Инвесторы

СОГЛАСНЫ
НА ВСЕ
И

нвестиционная политика Казахстана развива- учрежденное в равных долях «ЕРС Холдингз» и Saipem
ется: во второй половине 2000-х годов тенден- International B.V.). Корейская национальная нефтяная корпоция поддержки частных вложений и тенденция рация (KNOC) построила современную морскую буровую
развития национального сектора показывают баржу «Эксплорер» для бурения глубоких скважин в мелкостремление к интеграции. После проведения водной зоне Каспия. «КазМунайГаз» создает на верфи самоIPO миноритарный, но существенный - 11-процентный - пакет подъемную буровую установку. Кроме того, Eni подписал
GDR «дочки» КМГ - АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» - с Казахстаном соглашение о намерениях построить газоперерабатывающий завод, или газотурбинную электростанприобретают дольщики из Китая.
Эта, в первую очередь, коммерческая операция тем не цию, или судостроительную верфь в Мангыстауской области,
менее отражает стратегические перемены в подходе зару- в случае успешности разведки на морском участке Исатай.
Не все эти проекты реализованы к настоящему вребежных компаний к вложению капиталов в РК – теперь
они согласны делать вложения в активы под операцион- мени, но общая тенденция расширения доли казахстанских
ным и управленческим контролем казахстанских majors поставщиков на нефтесервисном рынке получит дальнейшее распространение.
и менеджеров.
Стремление иностранцев получить шанс на доступ
к природным ресурсам Республики с началом нынешнего
десятилетия еще более нарастает. Они принимают, по понятПроизводство нефти и конденсата в Республике
ным причинам, без восторга законодательные изменения налоКазахстан в 2007-2011 годах, млн т
говых правил и прекращение заключения новых контрактов
на условиях СРП. Инвесторы соглашаются с расширением
требований Казахстана, поэтому роль нефтегазового комплек- 2007
2008
2009
2010
2011
са как драйвера промышленного и технологического развития
67,1
70,7
76,5
79,7
80,1
Республики еще более возрастает.
С одной стороны, Правительство в 2010 одобряет Кон- Источник: Комитет по статистике РК
цепцию развития казахстанского содержания и учреждает Казахстанское контрактное агентство для продвижения
Сейчас с этой тенденцией связаны ожидания роста чистоваров и услуг в заказах недропользователей. С другой,
иностранные компании, заключающие новые соглашения ла рабочих мест, увеличения темпов ВВП, доходов предприна освоение углеводородных запасов РК, в том числе, казах- ятий, граждан, всей Республики. Реализация только одного
станского шельфа Каспия, берут на себя обязательства по Проекта Будущего Расширения (ПБР) разработки Тенгизского месторождения, стартовавшего в 2016 году, создаст 20
индустриальным проектам.
Итальянская компания Eni вкладывается в сооруже- 000 новых рабочих мест, обеспечит заказы казахстанским
ние судоверфи «Ерсай Каспиан Контракторс» (через СП, поставщикам на сумму порядка $10 - $12 млрд.

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ В 2007-2011 ГОДАХ
• «КазМунайГаз» покупает Rompetrol Group, владельца нефтеперерабатывающих предприятий в Румынии
и сбытовой сети в странах Европы. Таким образом, КМГ превращается в континентальную вертикальноинтегрированную нефтяную компанию.
• «Тенгизшевройл» завершает проекты Завода второго поколения и Закачки сырого газа, и почти удваивает
добычу.
• КМГ становится акционером «Мангистаумунайгаза» и Павлодарского НХЗ.
• Казахстан вместе с Китаем, Туркменистаном и Узбекистаном вводит в действие первую, и менее чем через
год, вторую нитку Трансазиатского Газопровода для поставок природного газа из Центральной Азии в КНР.
В следующие несколько лет строится третья ветки ТАГ.
• Китайский государственный фонд China Investment Corp. приобретает 11% GDR АО «Разведка Добыча КМГ»
и становится крупнейшим миноритарным акционером компании.
• Республика принимает новый Налоговый кодекс.
• АО «Разведка Добыча КМГ» увеличивает на миллиарды тенге свои капитальные и операционные расходы
в Актау и Жанаозене, чтобы снять проблемы безработицы и социальной напряженности в регионе.
• «КазМунайГаз» приобретает 10 % в Karachaganak Petroleum Operating B.V.
• Правительство утверждает Комплексный план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики.

Осуществление Комплексного плана по развитию нефтеперерабатывающих заводов и Генеральной схемы газификации Республики Казахстана начинает давать дополнительный
отраслевой и экономический рост с долгосрочно возрастающим
эффектом. Их реализация приходится на период падения мировых цен на углеводороды и сокращения отраслевых доходов,
когда ценность экспорта каждой тонны нефти и кубометра газа
по сравнению с поставками на местный рынок увеличивается
многократно. Тем не менее, программы выполняются, хотя
в государственно-частном партнерстве Республике приходится
преодолевать инерцию желания инвесторов отложить модернизацию и развитие, или хотя бы растянуть график инвестиций.
Эта тенденция проявляется и в секторе разведки и добычи углеводородов, где, начиная с 2012 года, активность недропользователей в течение нескольких лет была неустойчива.

Производство нефти и конденсата в Республике
Казахстан в 2002-20016 годах, млн т
2012
79,2

2013
81,8

2014
80,8

2015
79,5

2016
78,0

Источник: Комитет по статистике РК

После острого ценового кризиса 2014-2015 годов эти
примеры и проекты государственных инвестиций показывают
следующее. С одной стороны, РК в период мировых ограничений экономической активности увеличивает собственные
капитальные вложения, компенсируя внешний спад. А, с другой,
государственная нефтегазовая политика отдает приоритет стратегическим факторам перед краткосрочными коммерческими.

Нынешние результаты
отраслевой политики
РК показывают, что
нефтегазовый комплекс
Казахстана во всех своих
секторах не утратил
энергию развития,
характерную с момента
провозглашения
Независимости.
Ход, преодоление
трудностей и достижение
целей в каждом из них это и повод для гордости,
и важный урок,
case study, как
предпочитают уточнять
международные
аналитики.
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Например, безубыточное производство нефти у одного
из крупных казахстанских госпредприятий «Озенмунайгаз»
начинается при ее цене на рынке от $65/барр. По законам
арифметики бизнеса, «КазМунайГаз» и «Самрук» могли бы
закрыть эти промыслы, тем самым из экономической целесообразности прекратив не только производственную, но
и социальную жизнь целого региона, включая моногород
нефтяников Жанаозен и десятки других населенных пунктов.
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Но КМГ и Холдинг нашли другое решение. Для части месторождений «Озенмунайгаза» снижена ставка НДПИ, для предприятия уменьшена стоимость услуг по бурению, приняты
другие меры. В результате, предприятие спасено, тысячи
нефтяников, трудящихся на нем и на смежных производствах,
десятки тысяч членов их семей сохранили благополучие,
рабочую и финансовую активность.

График увеличения средней зарплаты в РК в 1992-2016 годах, $

Источник: Комитет по статистике РК

Нефтегазовая политика и история РК имеет сегодня
очень сконцентрированный во времени характер. Меньше чем
в пять лет уместились расцвет нефтяных цен, их колоссальное падение, некоторый подъем и более значимое увеличение
отраслевой активности, начиная с 2016 года.
Параллельно изменяется регулирование недропользования. В 2016 правительство снижает размер экспортной пошлины на нефть, разрабатываются изменения
в Закон «О недрах» и в Налоговый кодекс для уменьшения административной и фискальной нагрузки. Крупнейшие недропользователи увеличивают активность. Помимо
уже упомянутого многомиллиардного ПБР на Тенгизе,
начинается устойчивая промышленная добыча нефти
и газа на Кашагане, готовятся проекты ее расширения,
а также разработка еще одного морского месторождения
- Хазар. Казахстан организует международное изучение
глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской впадины
в проекте «Евразия». Собственные предприятия в составе
«КазМунайГаз» наращивают добычу нефти.
Расширяются нефтеэкспортные мощности, и увеличивается газотранспортная и распределительная сеть. Благодаря

настойчивости в продолжении модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, несмотря на глобальный отраслевой
спад, Республика улучшает структуру нефтепродуктов: в 2016
году возрастает доля выпуска собственных высокооктановых ГСМ, что снижает долю импортного топлива. Этому же
способствуют интенсивные меры по созданию условий для
перевода автомобилей на экологически более чистый сжиженный газ.
Нынешние результаты отраслевой политики РК показывают, что нефтегазовый комплекс Казахстана во всех своих
секторах не утратил энергию развития, характерную с момента провозглашения Независимости. Ход, преодоление трудностей и достижение целей в каждом из них - это и повод для
гордости, и важный урок, case study, как предпочитают уточнять международные аналитики. Тем не менее, как говорится,
«Бiткен iске сыншы көп» - «У завершенного дела критиков
найдется немало». Потому с данного места рассказ о нефтегазовом комплексе Республики станет более детальным.

ОСНОВНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СОБЫТИЯ В 2012-2016 ГОДАХ

• «КазМунайГаз» увеличивает долю Казахстана в Северо-Каспийском
консорциуме до 16,88 %.

• North Caspian Operating Company, оператор Северо-Каспийского
проекта, заменяет трубопроводы и после неудачи в 2013 году со
второй попытки приступает к разработке Кашагана.
• «Тенгизшевройл» принимает окончательное решение о реализации
Проекта будущего расширения разработки Тенгиза стоимостью
$37 млрд. До $12 млрд из них могут заработать казахстанские
поставщики услуг и товаров.

• Казахстан выдвигает проект «Евразия» - международного изучения
глубокозалегающих горизонтов Прикаспийской низменности на
территории РК и РФ.
• Утверждена Генеральная Схема газификации Казахстана до 2030
года.
• «КазТрансГаз» приступил к строительству магистрального
газопровода Бейнеу – Бозой - Шымкент. Республика намерена
использовать его для экспорта газа в Китай.

• «КазМунайГаз» привлекает стратегического партнера в лице China
Energy Company Ltd (CECL) в свой европейский актив KazMunayGas
International N.V. CECL планирует в несколько раз расширить
существующую сеть АЗС.

• На Атырауском НПЗ завершаются механические работы по Комплексу
глубокой переработки нефти. На Павлодарском НХЗ и Шымкентском
НПЗ установлено основное оборудование.

• Доля импортного моторного топлива на рынке Казахстана начинает
снижаться.
• Правительство облегчает налоговый режим для нефтяников,
предоставляя индивидуальные льготы отдельным проектам
и уменьшая ставку таможенной пошлины для всех экспортеров.

Энергия Единства

«Новейшая история Независимого Казахстана неразрывно связана
с энергией. Политическая и человеческая энергия нашего лидера
Нурсултана Абишевича Назарбаева и народа Казахстана обеспечили
суверенитет нашей стране. Независимость придала новую энергию
освоению природных недр, обратившуюся в добычу колоссальных
объемов топлива, сырья для производства товаров глубокой
переработки, в экспортные поступления в государственный
бюджет, обеспечивающие благосостояние граждан и безопасность
государства. Мы вошли в число 12 крупнейших в мире экспортеров
нефти. Мы преодолели стартовые трудности молодого
государства, справились с жесткими кризисами падения нефтяных
цен вплоть до минимальных значений.
Достигнутые результаты – заслуга многих тысяч людей,
наших коллег, участвующих в нефтегазовой деятельности:
производственников, финансистов, юристов, управляющих,
бизнесменов, политиков. Их основой послужил труд наших отцов,
предшествующих поколений казахстанских нефтяников. Большая
роль в общих успехах принадлежит нашим партнерам из различных
стран мира, которые вложили в сотрудничество с Казахстаном
более 100 миллиардов долларов нефтяных инвестиций, принесли
с собой передовые технологии производства и бизнеса».

Тимур Кулибаев,
Председатель Ассоциации KAZENERGY
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Крупнейший промышленный актив в экономике Республики Казахстан
в настоящее время - это АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
Такое положение обусловлено тем, что нефтегазовая отрасль обеспечивает наибольший вклад в ВВП Республики – порядка 40% ежегодного
промышленного производства, около 45% - доходной части государственного бюджета. Отрасль предоставляет работу более чем 250 тысячам сотрудников.

Е

сли сравнить роль нефтегазового комплекса
в экономике РК и положение в нем Национальной компании «КазМунайГаз», станет ясно, что
они вполне сопоставимы. НК «КазМунайГаз»
- оператор по разведке, добыче, переработке
и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли – ведущей для Казахстана.
Высокий правовой статус основывается на реальных
производственных характеристиках: НК «КазМунайГаз»
добывает 28% ежегодного объема нефти и газоконденсата
в стране, обеспечивает 65% их прокачки магистральными
трубопроводами, занимает 77% в транспортировке танкерами. Доля компании в нефтепереработке оставляет 82%
и почти 20% на розничном рынке нефтепродуктов Республики с большими перспективами расширения. Помимо этого,
на нее приходится 16% добычи и 95% транспортировки газа
по магистральным газопроводам. АО НК «КазМунайГаз» один из крупнейших работодателей в государстве с численностью персонала во всех предприятиях Группы свыше 90
тысяч человек.
«Национальная компания «КазМунайГаз» была создана 20 февраля 2002 года на основании Указа Президента
Республики Казахстан № 811 о слиянии национальных
компаний «Казахойл» и «Транспорт нефти и газа». (Об их

становлении и развитии, о роли, которую сыграли в формировании нынешнего отечественного сектора такие компании, как «КазТрансОйл» и КазТрансГаз», необходимо
рассказать отдельно, что мы сделаем в следующих разделах).
«КазМунайГаз» получила статус закрытого акционерного
общества, единственным учредителем которого выступило
Правительство страны. Сегодня 90% акций компании находятся в управлении АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук-Казына».
10% акций КМГ принадлежат Национальному банку РК.
Перед объединенной НК ставится задача проведения единой государственной политики по рациональному
использованию имеющихся в Казахстане нефтяных и газовых
ресурсов. По сути, Президент Нурсултан Назарбаев добивается, чтобы в условиях высокой глобальной конкуренции открытая для международной экономики нефтегазовая
отрасль Казахстана получила гарантии защиты национальных интересов рыночными путями. Это подразумевает, что
НК «КазМунайГаз» поручено стать не менее эффективной
и успешной, чем мировые нефтяные гранды.

«Как молодой лев
в саванне»
На рубеже ХХ и ХХI одна из ведущих тенденций развития крупнейших энергетических корпораций – это слияние
активов. В конце 1990-х годов в состав BP вошли Amoco,
ARCO и Castrol. В 1999 завершилось слияние крупнейших
американских компаний Exxon и Mobil, через год соединились французские Total и ElfAquitaine, а в 2001 Chevron
поглотил Texaco. Чуть позже была проведена существенная
модернизация гиганта Shell через слияние материнских Royal
Dutch Petroleum Company и The Shell Transport and Trading
Company Ltd.
Другая не менее фундаментальная тенденция заключалась в том, что нефтегазовые страны создавали свои национальные компании, в том числе для защиты государственных
интересов на фоне интенсивного усиления глобального соперничества за углеводородные запасы и рынки. Если в 1970-х
годах доля национальных компаний в добыче нефти, по оценкам итальянского ENI, составляла 6 %, то к моменту создания
НК «КазМунайГаз» - больше, чем в 10 раз. Национальные,
как и международные компании, укреплялись, концентрируя
активы во всех секторах нефтегазовой деятельности – от
разведки и разработки до розничной торговли готовыми продуктами переработки. Таким путем участники рынка увеличивали синергетический эффект от объединения предприятий
и как можно большего охвата сегментов вертикально-интегрированного бизнеса.

Узакбай Карабалин, один из первых президентов
 КазМунайГаз», так говорит о ее появлении и роли в про«
исходящих тогда процессах: «Создание этой компании было
эволюционным развитием нефтяной отрасли Казахстана.
На это решение повлияла происходящая глобализация. Для
полноправного участия в международных и казахстанских
нефтегазовых проектах необходимо было иметь мощную
национальную компанию. Такую, которая могла бы, с одной
стороны, консолидировать финансы, кадры, технические возможности государственных профильных компаний, которые
в нее войдут, с другой стороны, способную стать серьезным
игроком на рынке. Когда под «одной крышей» объединили
добывающую «Казахойл», транспортные «КазТрансОйл»
и «КазТрансГаз», мы получили единый механизм, действующий безотказно. «КазМунайГаз» появилась как молодой
лев в саванне».
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синергия общая
Образование отечественной компании, в которую вошли
добывающие, транспортные и сервисные предприятия, а также один из трех нефтеперерабатывающих заводов страны
– Атырауский, соответствовало и национальным интересам, и мировой энергетической и экономической повестке. Сложность положения заключалась в том, что хорошим
потенциалом «КазМунайГаз» обладала в нефтегазотранспортном секторе (midstream), тогда как в разведке и добыче
(upstream), а также в переработке (downstream) активы были
слабее и меньше.
Общая стоимость консолидированного баланса новой
национальной компании была оценена примерно в $2 млрд.
Но «КазМунайГаз» не собиралась плыть по течению, и для
выполнения данного ей поручения - проводить единую
государственную политику для рационального использования нефтегазовых ресурсов - люди, ставшие у руля
и на других рабочих местах, предприняли незаурядные
и эффективные меры.
Сегодняшнее восприятие деятельности Национальной компании «КазМунайГаз» - это понимание того, каких
результатов добились казахстанские работники нефтяной
отрасли: рабочие, специалисты, менеджеры, руководители.
С другой стороны, эти результаты - подтверждение тому,
что поиски оптимальной структуры управления нефтегазовым комплексом, начатые одновременно со становлением
независимого развития Республики, оказались успешными,
а решения, принятые в данный период, были, несмотря на
сложность, правильными.
Главной линией, которая объединяет их в цельную
последовательную политику, стало формирование в национальном секторе единого нефтегазового бизнеса из отдель-

ных добывающих, транспортных и перерабатывающих
предприятий. Безусловно, этот процесс - часть выполнения
общей стратегии Президента Нурсултана Назарбаева по развитию Казахстана как динамичного и целостного государства.
В самой нефтегазовой отрасли консолидация создавала
синергетический эффект, который усиливался благодаря вовлечению в деятельность «КазМунайГаза» новых перспективных активов. Было бы неверно рассматривать это движение
с позиции, что главным двигателем развития государственной
вертикально-интегрированной нефтегазовой компании является тот или иной сектор ее бизнеса.
На разных этапах производственной и коммерческой
истории национального сектора становились приоритетными и давали результат различные подразделения – от добычи
нефти до транспортировки газа, различные механизмы – от
сосредоточения предприятий и проектов внутри страны до
приобретений за ее пределами. Эти действия служили ответом на непрерывную глобальную конкуренцию. А в ней получают преимущество те участники, которые быстрее и точнее
остальных высчитывают верный алгоритм действий, не боясь
изменить его, когда принимают очередные вызовы. Отличным зеркалом, отражающим такую математику управления
в нефтегазовой отрасли Казахстана, являются только некоторые цифры производственных показателей.
Эти цифры показывают, как изменялись приоритеты
и основные тенденции развития отечественного нефтегазового сектора, какие достижения они обеспечивали, как
компания преодолевала падение нефтяных цен на глобальном рынке.

«Создание этой компании было эволюционным развитием нефтяной
отрасли Казахстана. На это решение повлияла происходящая глобализация.
Для полноправного участия в международных и казахстанских нефтегазовых
проектах необходимо было иметь мощную национальную компанию...
... Когда под «одной крышей» объединили добывающую «Казахойл»,
транспортные «КазТрансОйл» и «КазТрансГаз», мы получили единый
механизм, действующий безотказно».
Узакбай Карабалин
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ПОЧЕМУ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР
СТАЛ ГЛОБАЛЬНЫМ БРЕНДОМ?
На первоначальном этапе развития национального сектора НГК главенствуют цели консолидации
и модернизации деятельности автономных отечественных активов нефтегазовой отрасли. На их
базе формируются национальные компании «Казахойл» и «КазТрансОйл», проводится напряженная
корпоративная и производственное обновление, под контроль государства возвращается газотранспортная система. В этот период создается платформа для роста финансовых накоплений государства
от нефтяной деятельности. Организационно не связанный со структурами госсектора нефтегазовой
отрасли Национальный фонд Казахстана наполняется в значительной степени поступлениями от
национальных предприятий НГК.

ДИНАМИКА ПРИРОСТА НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА РК И ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
ОТ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В 2000-2016 ГОДАХ, МЛРД ТЕНГЕ
Год

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Средства Национального
Фонда на конец
отчетного периода

190
299
528
667
1 080
1 853
2 733
3 311
4 501
5 704
7 988
10 447
13 026
16 429
25 754
24 436

Поступления за год

197
110
230
139
414
774
1 139
1 653
2 297
2 408
3 488
3 844
3 992
5 367
11 794
1 556

В том числе от
нефтяного сектора

99
52
140
130
357
672
1 038
1 717
1 377
2 273
3 374
3 459
3 431
3 503
1 630
1 138

Источник: Министерство финансов РК

Следующий этап - это создание НК «КазМунайГаз»
и модернизация производственной, управленческой, экономической, маркетинговой деятельности, формирование эффекта
синергии активов. В инструментарий корпоративного управления внедрена методология Системы Сбалансированных
Показателей. В компании начинают применяться международные стандарты финансовой отчетности, системы бизнес-планирования и управления рисками. Производственная
деятельность осуществляется в соответствии со стандартами
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.

В первую же пятилетку своей работы компания увеличивает консолидированные доходы в 3 раза, что обуславливается не просто благоприятной рыночной конъюнктурой,
так как рост мировых нефтяных цен в 2,6 раза значительно
уступает показателю КМГ. В эти же годы в структуре НК
организовано новое АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»,
в котором сконцентрирована деятельность всех добывающих активов КМГ. Формируются принципиально новые
бизнесы национальной компании, например, совместное
с «Газпромом» ЗАО «КазРосГаз», которое уже почти 15 лет

обеспечивает Казахстану стабильный экспорт голубого топлива и получение государством доходов, которые ранее не были
полноценными.
Завершается та «пятилетка сосредоточения» беспрецедентным для корпоративного сектора Республики привлечением средств отечественных и международных фондовых
инвесторов от проведения IPO «Разведка Добыча КМГ». Это
событие помимо получения финансовых результатов - свидетельство глобального признания потенциала и способностей
национального сектора нефтегазового комплекса РК. Одновременно «КазМунайГаз» становится примером высокой
социальной ответственности: его объем социальных отчислений составляет около $100 млн в год.
Период «активных действий» начинается с инвестирования привлеченных средств во вхождение в стратегически перспективные активы и крупные инвестиционные проекты. РД
«КазМунайГаз» становится акционером таких компаний, как
«КазГерМунай», «ПетроКазахстан», «Каражанбансмунай».
«Материнская» компания возвращает Казахстан в Северо-Каспийский консорциум и организует новые проекты по освоению морских запасов. Она участвует в первом расширении
разработки Тенгиза, который почти удвоит его продуктивность. Обеспечивает РК долю в крупномасштабном по объему добычи Карачаганакском консорциуме.
Состоявшиеся в данный период приобретения и достижения – плоды реализации масштабной государственной
нефтегазовой политики. Она включает в себя разработку
и принятие комплекса законодательных и нормативно-правовых актов государства, которые создали принципиально
новые условия для деятельности отечественного нефтегазового комплекса. Так, появление в законодательстве нормы
о приоритете государства на продаваемые активы помогло
«КазМунайГазу» обеспечить Казахстану участие во всех стратегически важных проектах и предприятиях, и тем самым
существенно увеличить нефтегазовые доходы страны. Тогда
же из «миноритария» в секторах нефтепереработки и торговли готовыми продуктами национальная компания превращается в главного участника этого рынка. «КазМунайГаз»
выступает и инициатором, и драйвером перемен для реализации отечественных интересов на новом уровне в нефтегазовой отрасли.
Дочерние организации КМГ – АО «КазТрансОйл» и АО
«КазТрансГаз» - обеспечивают соответствующую поддержку
стремительному росту добычи и экспорта углеводородов из
Казахстана, международному транзиту, участвуют в масштабном расширении трубопроводной системы Евразии. Казахстанские трубопроводные компании вместе с партнерами

соединяют Западную и Восточную систему нефтепроводов
РК, расширяют пропускную способность магистрали в Китай,
вносят значительный вклад в соединение центральноазиатских газовых месторождений с потребителями в КНР.
Сумма результатов этих решений в том, что казахстанские профессионалы в отрасли – производственники, экономисты, менеджеры, руководители – радикально изменяют
состояние и перспективы государственного присутствия на
нефтяном рынке Казахстана. Они выполнили объем работ
и получили результаты, сопоставимые с реализацией гигантского проекта мирового класса, с той разницей, что люди,
творившие современную нефтяную историю Казахстана,
решали, помимо чисто производственных задач, множество
иных, в большинстве своем, возникавших впервые.
Сегодняшние отраслевые реалии не похожи не только
на «нефтянку» советских времен, но и на недавнее прошлое
начала 1990-х годов. Обеспечение максимальной прибыли
и долгосрочное стратегическое планирование теперь стали равнозначными гранями единой нынешней политики
Казахстана в использовании нефти и газа в национальных
интересах.
Современный этап развития отечественного сектора
НГК своею главной тенденцией имеет развитие глобального бренда «КазМунайГаза». Мегапроекты мирового уровня,
в которых участвует КМГ, в первую очередь, Северо-Каспийский и Тенгизский, наращивают производство нефти, готовят
очередное крупномасштабное расширение своей инфраструктуры. На следующую четверть века они станут главными
источниками нефтяного роста на территории бывшего Восточного блока и спроса на глобальном рынке технологичного
оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли.
В ближайшие несколько лет евразийская ВИНК
«КазМунайГаз» с помощью международных партнеров значительно увеличит производство нефтепродуктов на своих
казахстанских перерабатывающих заводах, расширит долю на
региональном и континентальном рынке моторного топлива,
в том числе сбытовую сеть в странах ЕС. Есть и другие проекты, которые повысят статус и рейтинг НК «КазМунайГаз»
и, следовательно, всего Казахстана в мировом нефтегазовом
сообществе…
Но говоря о перспективах, столь же уместно напомнить, что достижения и становление нынешнего национального «чемпиона» «КазМунайГаза» основываются на вкладе
компаний в его составе, не только действующих сегодня, но
и начинавших, и участвовавших в развитии государственного
сектора еще до официального учреждения КМГ.
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РУКОВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ
«КАЗМУНАЙГАЗ» В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Ляззат Киинов

февраль 2002 – март 2003
декабрь 2011 – июль 2013

Кайргельды Кабылдин
август 2008 – октябрь 2011

Узакбай Карабалин
март 2003 – май 2008

Болат Акчулаков

октябрь 2011 – декабрь 2011

Серик Буркитбаев
май 2008 – август 2008

Сауат Мынбаев

июль 2013 – по настоящее время

42
Путь преобразований и перемен

Глава II
НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ЧЕМПИОНЫ»:
ВКЛАД В УСПЕХ

ПЕРВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
Формирование национального сектора НГК Казахстана
началось как важная и динамичная часть общего
становления независимости страны. Сам колоссальный
природный, экономический и человеческий потенциал
нефтегазовой отрасли изначально обусловил смысл
и эффективность ее использования в государственных
интересах и изменениях.

«КАЗАХСТАННЕФТЕГАЗ»
как принцип независимости

С

тарт этих процессов, безусловно, отсчитывает принятое в июле 1991 года по поручению
Президента Нурсултана Назарбаева правительственное постановление о создании «Казахстаннефтегаза» - Государственной корпорации по
разведке, добыче, транспортировке, переработке и сбыту
нефти, газа и нефтепродуктов. В нее включены предприятия республиканского и союзного значения и подчинения. Созданию корпорации предшествует хозяйственный,
да и политический спор между нефтегазодобывающими
объединениями Казахстана и союзными властями. Они не
желают передавать казахстанские объекты нефтегазовой
промышленности в распоряжение и собственность Республики. Особенно перспективные.
Еще в 1988 году между Министерством нефтегазовой
промышленности СССР и американской компанией Chevron
подписывается протокол о намерениях, в котором есть договоренность о совместной разработке Королевского месторождения. Оно, как известно, расположено рядом с гигантским
Тенгизским, но Казахстан не оповещают о договоре. Когда
это становится известно, Президент Нурсултан Назарбаев
начинает добиваться от тогдашнего советского лидера Михаила Горбачева передачи полномочий по ведению переговоров республиканским властям. В результате, заключается
новый договор – уже с производственным объединением
«Тенгизнефтегаз».

Но союзные ведомства цепляются за возможность
подчинить непосредственно себе «Тенгизнефтегаз» и его
будущий мегапроект. В ответ руководители нефтегазодобывающих объединений Казахстана направляют в июле 1990
года в Верховный Совет и Совет Министров Казахской ССР,
в союзный Миннефтегазпром (МНГП) специальные обращения с требованием передать в собственность Республике
объекты нефтегазовой промышленности.
Тон жесткий, нефтяники пишут: «Неприемлемо
предложение МНГП о подчинении ПО «Тенгизнефтегаз»
непосредственно, 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». Президент Назарбаев добивается
того, что летом 1991 года начинаются прямые переговоры
о создании казахстанско-американского совместного предприятия, которые в итоге завершатся подписанием контракта. Однако пример с Тенгизом более чем показательный:
решение о создании «Казахстаннефтегаза», в который включены все нефтедобывающие активы на территории Республики, принималось как продолжение принципиального
курса ее руководства на отстаивание национальных интересов в нефтегазовой отрасли.

РАЗМЕР решает НЕ ВСЕ

Н

а специальном совещании отраслевых и областных руководителей нефтяных регионов первым
руководителем корпорации «Казахстаннефтегаза» избирается Булат Елеманов. Профессиональный нефтяник, руководивший в свое время
тем самым ПО «Тенгизнефтегаз», а на тот момент партийно-хозяйственный руководитель Эмбинского района. Помимо
чисто производственной деятельности в числе направлений
работы корпорации «Казахстаннефтегаз» - участие в подготовке проекта государственного заказа предприятиям по
добыче и переработке нефти и газа, а также смежным химическим и машиностроительным производствам, разработка
предложений по ценам на углеводородные товары, по размеру
тарифов на транспорт нефти и нефтепродуктов, а также их
экспортных квот. Охват задач всеобъемлющий.
Республика укрепляется, также все более рыночной
становится экономика, нефтегазовая отрасль и задачи, встающие перед нею. Соответственно, они все более удаляются
от прежней административной советской системы, от методов
и модели управления, характерных для прошлого.
Это развитие отражается в структурных изменениях нефтяной госкорпорации. Правительство преобразовывает ее сначала в Национальную нефтяную компанию
«Казахстанмунайгаз», затем в 1993 году – в Государственную холдинговую компанию «Мунайгаз». Ей передаются все
разведочные, добывающие, транспортные и перерабатывающие активы нефтяной отрасли. Среди них: объединения

 Мангистаумунайгаз», «Тенгизнефтегаз», «Эмбанефть»,
«
«Актюбинскнефть», «Южнефтегаз», управление «Каражанбастермнефть», НПО «Казнефтебитум», Атырауский
и Шымкентский НПЗ, ПО «Южнефтепровод», ПО магистральных нефтепроводов Казахстана и Средней Азии, геофизические, смежные машиностроительные, сервисные
и другие предприятия.
Идея учреждения холдинга состоит в том, чтобы создать
мощную компанию, которая сможет стать «локомотивом»
развития и отрасли, и экономики в целом. В определенной
степени эти ожидания оправдывают себя: Казахстан получает крупный актив, который способен представлять страну
и в таком важном проекте, как Каспийский трубопроводный
консорциум, и в совместных предприятиях – «Казтуркмунай»,
«Каракудукмунай», в отношениях с другими партнерами.
Однако у арифметического соединения активов ограниченный коэффициент полезного действия. Поэтому, несмотря
на формирование холдинга, все отраслевые показатели снижаются, а по мере нарастания в нем проблем от «Мунайгаза»
постепенно отделяются активы для передачи в совместные
предприятия, для организации новых производств. Первая
консолидация национальных нефтегазовых активов завершается. Но позитивный урок работы ГХК «Мунайгаз»
заключается в том, что нефтяники осознают: для получения
успешного бизнеса требуется не только профессиональное
производственное управление, но и качественный экономический менеджмент.

ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НЕФТИ, а не
руководить нефтью

Э

та новая корпоративная идеология ложится
в основу формирования ЗАО «Национальная
нефтегазовая компания (ННК) «Казахойл», созданного 4 марта 1997 года Указом Президента РК
Нурсултана Назарбаева.

Основные виды деятельности «Казахойла»:
• разведка и бурение,
• добыча нефти и газа,
• подготовка и переработка углеводородов,
• транспортировка и хранение,
• маркетинг, сбыт, распределение,
• импорт и экспорт как на территории РК, так
и за рубежом.

Новой компании переданы государственные пакеты
акций предприятий нефтегазовой отрасли, включая совместные предприятия, а также все права на участие Казахстана
в нефтегазовых проектах и в предприятиях отрасли. ЗАО
«ННК «Казахойл» участвует в капитале более чем 40 юридических лиц, в 35 из которых владеет 5 % и более акций.
Но основные активы – это предприятия ОАО
«Казахойл-Эмба» и ОАО «Узеньмунайгаз», разрабатывающие
в общей сложности 45 нефтяных и газовых месторождений.
Добыча в тот момент ведется на 39 месторождениях, находящихся на различной стадии эксплуатации. По объему запасов

эти площади относятся к средним и малым, за исключением
крупного Узеня. Старейшие месторождения - Доссор и Макат
– разрабатываются еще с 1910-х годов.
С другой стороны, учредительные документы, с которыми ННК «Казахойл» будет зарегистрирована, разрабатывают Тимур Кулибаев, до того момента 1-й заместитель
министра и глава Дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета по инвестициям РК, и его коллега Канатбек Сафинов. Данный правовой потенциал поможет затем
«Казахойлу» использовать возможности национальной компании, какие не были задействованы ее предшественницами.
Покойный Нурлан Балгимбаев, пришедший на пост
президента ННК с должности министра нефтяной и газовой промышленности РК, сформулировал миссию компании
следующим образом: «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 - 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».
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Что принес

ТИМУР КУЛИБАЕВ

С

оздание компании с регистрацией в апреле 1997
года становится началом принципиально нового
этапа развития национального сектора нефтегазовой отрасли Казахстана. Этот процесс опирается, с одной стороны, на государственную
политику использования и расширения политических компетенций «Казахойл», с другой, на «человеческий фактор»
- в управление компанией приходят профессионалы-менеджеры, которые преобразовывают нефтяное производство из
чисто технологического в коммерческий процесс.
В конце 1990-х - в период минимальных мировых цен
на нефть - работа в нефтегазовом комплексе больше требует от профессионалов рыночной экономики энтузиазма
и государственного чувства, нежели обещает им ощутимых
преференций. Балгимбаев в свое время вспоминал об этом
так: «Никто тогда в Алматы не стремился стать нефтяником.
Мне пришлось достаточно настойчиво уговаривать Тимура
Кулибаева прийти на работу в «Казахойл». И с его приходом

Предложение будет реализовано, а тщательная подготовка
к процедуре, которая потребует определенного времени,
дополнительно простимулирует модернизацию национальной компании. В «Казахойле» проведут аудит ее нефтяных
запасов и аудит финансового состояния по международным
стандартам. Ранее ничего подобного в практике управления
нефтяными активами РК не было. Не было и размещения
таких облигаций.
Более того, «Казахойл» проводит их эмиссию первой из всех отечественных компаний - в июне 2000 года
в размере $25 млн со сроком обращения в течение двух лет.
Полученные средства идут на реализацию проектов по увеличению объемов добычи углеводородного сырья и строительства сети современных автозаправочных комплексов.
Таким способом получают продолжение и поддержку усилия
«Казахойла» по превращению в реально действующую вертикально-интегрированную нефтяную компанию. Ведь несколько ранее - в 1999 году – «Казахойл» увеличивает свою долю

ПЕРВЫЙ СОСТАВ РУКОВОДСТВА
ННК «КАЗАХОЙЛ»

РУКОВОДИТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТОВ
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ:

Нурлан БАЛГИМБАЕВ, президент
Мурат САЛАМАТОВ, вице-президент
Тимур КУЛИБАЕВ, вице-президент
Галиаусат КЕШУБАЕВ, вице-президент

Сатыбай ДУЗБАЕВ
Канатбек ЖУМИН
Мусабек ИСАЕВ
Ержан ОРЫНБАСАРОВ
Азат РАХИМБЕКОВ
Асия СЫРГАБЕКОВА
Бахытжан ХАСАНОВ

 оявились новые направления работы, новые задачи. Он
п
привнес в отрасль новые критерии оценки эффективности
предприятий, новые формы управления ресурсами. По его
наработкам «Казахойл» осваивал корпоративное финансирование».
Эта часть деятельности компании изначально осложняется характером переданных ей добывающих активов. Тимур
Кулибаев, в те годы вице-президент по экономике и финансам
«Казахойла», поясняет: «В нефтегазовой отрасли ко времени
создания «Казахойла» была проведена масштабная приватизация. Частным компаниям проданы акции Павлодарского
и Шымкентского НПЗ, «Мангистаумунайгаз», других предприятий отрасли. Идея Нурлана Утеповича Балгимбаева,
интересного и волевого человека, заключалась в сохранении и объединении под единым управлением разрозненных
предприятий нефтегазовой отрасли, не попавших под приватизацию. По разным причинам они не вызвали интерес у иностранных инвесторов и были переданы новой национальной
компании. С такими активами «Казахойл» и стал работать».
Для того чтобы повысить инвестиционные возможности «Казахойла», Тимур Кулибаев предлагает выпустить
и разместить корпоративные облигации внутреннего займа.

в Атырауском НПЗ до 86,7% и устанавливает реальный контроль над предприятием. Решение о направлении средств от
размещения корпоративных облигаций на развитие сети АЗС
способствует закреплению и развитию отраслевого статуса
«Казахойла» как оператора национального сектора в нефтегазовом комплексе Казахстана. В тот же период «Казахойл»
наделяется функциями Полномочного органа Правительства
для мониторинга работы иностранных нефтяных компаний
на крупных проектах по разделу продукции внутри республики, а также правом контроля над соблюдением ими законов
республики и условий контрактов.
Эти разносторонние предпринятые меры и их
результаты – практическая реализация Стратегического плана развития компании, который предусматривает
решение комплексных задач и выполнение двуединой роли
«Казахойла». С одной стороны, проводить и отстаивать
интересы государства, добиваясь максимальной пользы от
иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Казахстан. С другой, построить компанию-оператора, которая
сможет эффективно конкурировать с лучшими международными участниками рынка.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ
ТРАНСПОРТ
доставит отрасль к другим рубежам
Одновременно с развитием ННК «Казахойл» происходят очень важные для государства и рынка процессы
в сегментах транспортировки и распределения нефти и газа.
Здесь решаются не только технические задачи развития
нефте- и газотранспортной инфраструктуры. В данной сфере развернется масштабное и принципиальное отстаивание
национальных интересов Казахстана на широком поле: от
генерации будущей прибыли нефтяников, в зависимости от
экспортных маршрутов, до обеспечения теплом и энергией
миллионов жителей Республики.

Возможно, в коллизиях именно этой истории наиболее
выпукло проявляется масштаб тех усилий, которые приложили Президент страны, руководители и сотрудники национальных компаний для того, чтобы в нефтегазовой отрасли
Казахстана оказались защищены и продвинуты отечественные приоритеты. Одной из ведущих сил в этом процессе
и в своей сфере стали национальные нефте- и газотранспортные компании «КазТрансОйл», «Транспорт нефти и газа»
и другие организации.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Транспортный сегмент нового национального сектора НГК начал формироваться одновременно со становлением и модернизацией казахстанского upstream. В 1992 году
нефтепроводные активы, действующие на территории Республики, сосредотачиваются в производственные объединения
- «Южнефтепровод» и «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии». Так стартует тенденция концентрации активов в нефтетранспортной сфере.

В те же дни, когда в апреле 1997 года регистрируется
НК «Казахойл», Правительство учреждает ЗАО «Национальная нефтепроводная компания «Казахнефтепровод», которое
объединяет прежние нефтетранспортные производственные
объединения, входившие в состав холдинга «Мунайгаз».
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«Я ЗА!»

ПРЕЗИДЕНТ НАПИСАЛ:

К

онцепция и обоснование создания компании
«Казахнефтепровод»-«КазТрансОйл» долго
обсуждались в Министерстве нефти и газа. Руководители нефтяных компаний высказывали различные мнения, в том числе и негативные. Но
министр Нурлан Балгимбаев поддерживает позицию инициаторов - А.И. Лобаева, К.М. Кабылдина, Т.М. Касымова - сформировать специализированную трубопроводную компанию
для реализации государственной политики в данной сфере, и направляет соответствующее предложение Президенту
страны. Президент поручает премьер-министру: «Прошу рассмотреть и принять решение по этим важнейшим для страны
вопросам. Я за!». Нефтетранспортная компания создается
по прямому поручению Президента Нурсултана Назарбаева.
Новой национальной компании передаются транспортные мощности в объеме более 6400 км магистральных нефтепроводов и свыше 2000 км социально значимых водоводов.
В ее состав входит порядка 40 насосно-перекачивающих станций, а общий объем нефтехранилищ превышает 1 миллион
кубометров. «Казахнефтепровод»-«Казтрансойл» становится
самым сильным и влиятельным участником рынка в своей
сфере, так как обеспечивает вывоз около 80 % добываемой
в Казахстане нефти.
Столь мощный участник рынка создается «в целях
повышения соблюдения экономических интересов РК
в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти
и нефтепродуктов, а также оптимизации структуры управления государственными предприятиями». Компании поручено
представлять интересы Республики во всех трубопроводных
проектах, в том числе и международных. Казахстану в нефтетранспортной сфере требуется привлечение инвестиций в развитие и проведение единой тарифной политики для всех
магистральных трубопроводов.
Главная идея этих преобразований заключается в том,
что добывающий сектор преодолевает прежнюю тенденцию

спада и для продолжения роста ему жизненно необходима
адекватная транспортная поддержка.
Вскоре компания получает название «КазТрансОйл»,
которое отражает национальную принадлежность и род
деятельности, делает более понятным ее назначение для
иностранных клиентов и партнеров. Как и «Казахойл», так
и ННПК «КазТрансОйл» предстоит решать и коммерческие
и стратегические задачи.
В условиях, когда значительную часть нефтяных ресурсов Республики разрабатывают международные компании,
контроль над транспортировкой нефти обеспечивает государству дополнительное влияние на отрасль и усиливает защиту
его интересов. Это «стратегический резерв» РК, который,
однако, нужно мудро и рационально задействовать. Ведь
у «КазТрансОйл» тоже имеются свои проблемы: в 1992-1997
годах нефтетранспортные мощности не получали необходимых производственных инвестиций. Из-за чего в те годы
происходило по 6 аварий на 1000 км нефтепроводов, так что
аварийные ремонтные работы приходилось проводить практически ежедневно.
«КазТрансОйл» начинает модернизацию нефтетранспортной деятельности с перевода оплаты своих
услуг натуральными партиями нефти на денежные расчеты. Один из первых руководителей компании Нурлан Каппаров вспоминал в свое время: «Проблема заключалась
в том, что наши клиенты – такие компании, как «Тенгизшевройл», «Каражанбасмунай», предприятия «Казахойла»,
«Озенмунайгаз» 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 стало налаживание финансовой дисциплины. И мы это
сделали: через год практически 95% платежей совершались
вовремя, с предоплатой и наличными».

«Прошу рассмотреть
и принять решение по этим
важнейшим для страны
вопросам. Я за!»
Нурсултан Назарбаев,

Президент Республики Казахстан

Увеличивается размер тарифов за счет включения в них инвестиционной составляющей на ремонт
и развитие транспортных мощностей, а также надбавки для получения «КазТрансОйл» дохода от оказания
услуг. Кайргельды Кабылдин, работавший в разные
годы в руководстве национальными нефтетранспортными и нефтяными активами, поясняет, как развивался
«КазТрансОйл»: «Совместно с американской консалтинговой компанией была разработана формула, предусматривавшая обоснование эксплуатационных затрат, норму
прибыли для задействованных активов. Эта методика
работает до сих пор. Были привлечены новые люди,
в том числе молодые управленцы».

«КАЗТРАНСОЙЛ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ
ОСНОВНЫХ НЕФТЯНЫХ МАРШРУТОВ:
•
•
•
•
•

УЗЕНЬ - АТЫРАУ - САМАРА,
КАЛАМКАС - КАРАЖАНБАС - АКТАУ,
ЖАНАЖОЛ - КЕНКИЯК - ОРСК,
ОМСК - ПАВЛОДАР - ШЫМКЕНТ,
АСТРАХАНЬ - МАНГЫШЛАК (социально-значимый водовод).

АО «КАЗТРАНСОЙЛ» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ, КОТОРЫМИ
ВЛАДЕЮТ ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
• КЕНКИЯК - КУМКОЛЬ И АТАСУ - АЛАШАНЬКОУ 
(ТОО «
 КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД»)
• КЕНКИЯК - АТЫРАУ (АО «СЗТК «МУНАЙТАС»)
• АКСАЙ - БОЛЬШОЙ ЧАГАН - АТЫРАУ
(«КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛЕУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.»)
• ЦППН ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ - ГНПС «КУМКОЛЬ
(АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ»)
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Нефтяники новых
профессий
Меры, предпринятые «КазТрансОйл», способствуют
тому, что в 1998 году объем транспортировки нефти переваливает за 24 млн т, а грузооборот – за 15,3 млрд тонно-километров. Кроме того, компания эксплуатирует нефтеналивные
и нефтесливные железнодорожные эстакады в основных
нефтедобывающих регионах. Мощность терминалов по наливу в железнодорожные цистерны достигает 5 миллионов тонн
сырья в год, морских терминалов - превышает 6 млн т.
Начиная с этого времени, производственные показатели
компании непрерывно увеличиваются. Как уже было отмечено, после 1996 года недропользователи обеспечили колоссальный подъем производства нефти в Казахстане. Этот рост
был в очень большой степени поддержан «КазТрансОйл»,
которая расширяла свою производственную географию, создавая точки входа в нефтеэкспортную систему там, где добывающие компании их не имели.
В производственном развитии и выходе Республики к более высоким нефтяным рубежам транспортники
были такими же первопроходцами, как и недропользователи в расширении традиционных и формировании новых
источников роста.
Руководивший этим процессом Тимур Кулибаев рассказывает его подробности: «Когда в марте 1999 года я был

назначен президентом «КазТрансОйл», то сделал опору
в работе на кадры. Деятельность компании была хорошо
выстроена с технической, управленческой и производственной точки зрения. Но ей немного недоставало 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. Для
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 реальную
практику. 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.
Позднее опыт работы и кадровый потенциал, которые
сложились в то время в «КазТрансОйл», стали основой для
образования «КазТрансГаза» и многих других компаний,
которые мы создавали в дальнейшем».

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 1997-2001 ГОДАХ
Операции

1997

1998

1999

2000

2001

Транспорт нефти,
млн т
Грузооборот нефти,
млн т / км
Подача воды, тыс. м3

22,97

21,10

25,00

27,78

32,02

17,17

15,34

16,81

19,10

21,81

18,22

13,83

12,79

13,77

15,09

Источник: АО «КазТрансОйл»

Источник: АО «КазТрансОйл»

«Когда в марте 1999 года я был назначен
президентом «КазТрансОйл», то сделал
опору в работе на кадры. Деятельность
компании была хорошо выстроена с технической, управленческой и производственной точки зрения.
Но ей немного недоставало современных
знаний в области финансов и коммерции.
Наша команда восполнила этот пробел...»
Тимур Кулибаев,

Председатель Ассоциации KAZENERGY
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рождают эстакады

Д

ля того чтобы увеличить инвестиции в расширение казахстанской нефтетранспортной
инфраструктуры, Тимур Кулибаев, подготовивший эмиссию облигаций «Казахойл» на казахстанском фондовом рынке, став президентом
«КазТрансОйл», выводит этот процесс на новый уровень
здесь. В 2000 году «КазТрансОйл» выпускает свои первые
облигации на сумму $20 млн, которые Казахстанская фондовая биржа сразу включила в листинг «А». Облигации продавались по $100 со сроком обращения в течение трех лет
с доходностью в 10,3 % годовых.
Благополучное финансовое и экономическое состояние, а также перспективы компании обусловили высокий
спрос на бумаги «КазТрансОйл» даже при том, что она
предложила наиболее продолжительный срок обращения
и экономичную ставку доходности по сравнению с другими
казахстанскими эмитентами.
Привлеченные средства направляются на инвестирование целого ряда проектов. Одним из первых крупных
проектов, реализованных компанией, становится ввод в эксплуатацию в июле 2000 года новой нефтеналивной эстакады
мощностью 3 млн тонн на нефтеперекачивающей станции
Атасу нефтепровода Павлодар-Шымкент. Она обеспечивает
перевалку и поставку нефти по железной дороге в Китай.
Здесь же можно осуществлять налив российской нефти,
транспортируемой по нефтепроводу из Западной Сибири.
Цель данного инвестиционного проекта состоит в расширении рынков сбыта нефти для казахстанских производителей. Она достигнута, а сам проект становится важным
шагом на пути обеспечения доступа нефти месторождений

Кумкольского бассейна к китайскому рынку. Создание данного инфраструктурного центра для экспорта в КНР усиливает ее ответный торговый и инвестиционный интерес
к Казахстану. Ведь позднее от Атасу будет построен Казахстанско-Китайский нефтепровод, а «КазТрансОйл» станет
активным участником продвижения крупных международных
нефтетранспортных проектов. (Подробнее о них рассказывает
следующая глава).
Безусловно, важным событием в современной нефтетранспортной истории Казахстана становится создание в 1992
году Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), подписание Договора акционеров в 1996 и ввод в эксплуатацию
в 2001 году первой очереди экспортного нефтепровода КТК
по маршруту Тенгиз - Черное море.
«КазТрансОйл» расширяет транспортные мощности на
территории Республики. Новые объекты дают выход местным
недропользователям к экспортным маршрутам, каковых те не
имели ранее. Это сверхактуальные решения для добывающих
компаний, поскольку сам процесс производства нефти требует непрерывной транспортировки продукции, в отсутствии
которой недропользователь либо сворачивает производство,
либо соглашается на сбыт с минимальным доходом.
Сооружение объектов транспортной инфраструктуры
в тех регионах, где ее недостает для полноценной реализации
недропользовательских проектов, становится масштабным
направлением деятельности «КазТрансОйл». Компания обещает инвестировать в модернизацию трубопроводных сетей
$1 млрд. Такая инвестиционная активность поддерживается
благодаря продолжению эффективного привлечения компанией внешних заемных средств.

ОТ ЕВРОНОТ ДО

«НАРОДНОГО IPO»
При этом, действия «КазТрансОйл» оказываются новаторскими для корпоративного
сектора казахстанской промышленности. Они
не только решают задачи компании, но и дают
ориентиры и новый опыт участникам экономической деятельности в РК. Например, в 2001
году «КазТрансОйл» выходит на глобальный
рынок ценных бумаг и успешно размещает
евроноты первой эмиссии на сумму $150 млн
со сроком погашения в течение пяти лет.
Это размещение было проведено на
Лондонской фондовой бирже и стало первым
выпуском корпоративных облигаций на международных рынках капитала и для «КазТрансОйл» и для всех
казахстанских компаний небанковского сектора. 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.
То есть процентная ставка, выставленная «КазТрансОйл»
по сравнению с казахстанским размещением снизилась,
а международный спрос на бумаги вырос. Причем он оказался действительно глобальным, поскольку ценные бумаги
отечественной компании желали купить инвесторы самых
разных богатых стран Запада. Ведь road-show были проведены в нескольких городах США, Франкфурте и Лондоне в виде
индивидуальных встреч с заинтересованными покупателями.
Размещение диверсифицировалось между различными
группами инвесторов. Доля американских, например, составила 44,4%, инвесторов из Великобритании и Германии –
26,3% и 18,4%, соответственно. В размещении участвовали
инвесторы из Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании.
Данная эмиссия, также как и у «Казахойл», была инициирована и организована Тимуром Кулибаевым…

Политика «КазТрансОйл» в выпуске
корпоративных бумаг интересна своей эволюцией, которая сделала вспомогательный
бизнес производственной компании важным
для кошельков десятков, а возможно, и сотен
тысяч казахстанцев. Для того чтобы отразить
эту эволюцию и ее результаты, определим
здесь и другие отраслевые события истории
«КазТрансОйл».
В данном случае показательно, что
компания перешла от организации проектных займов к проведению по-настоящему
народного акционирования. В 2012 году
«КазТрансОйл» вывел свои акции на организованный
рынок ценных бумаг в рамках государственной программы «Народное IPO». Гражданам РК и казахстанским пенсионным фондам предложено приобрести почти 38,5 млн
простых акций компании по цене 725 тенге за каждую.
Ответный объем заявок достиг почти 35 тысяч на общую
сумму свыше 59 млрд тенге, так что спрос превысил
предложение более чем в 2 раза.
Десятки тысяч граждан Республики стали собственниками 10% акций «КазТрансОйл». Эти ценные бумаги
обеспечили им соответствующую долю в дивидендах
в 2012-2016 годах в размере почти 220 млрд тенге, которые были выплачены акционерам. При этом, в 2016 году
сумма дивидендов превысила 51 млрд тенге! Сегодня на
акции «КазТрансОйл» приходится наибольший объем
торгов ценными бумагами на Казахстанской фондовой
бирже.
Такими оказались результаты кумулятивного
экономического эффекта для Республики от смелого
и продуманного вхождения национальных нефтегазовых
компаний Казахстана на глобальный рынок капитала еще
в начале своей деятельности…

Десятки тысяч граждан Республики стали собственниками 10% акций
«КазТрансОйл». Эти ценные бумаги обеспечили им соответствующую
долю в дивидендах в 2012-2016 годах в размере почти 220 млрд
тенге, которые были выплачены акционерам. При этом, в 2016 году
сумма дивидендов превысила 51 млрд тенге! Сегодня на акции
«КазТрансОйл» приходится наибольший объем торгов ценными
бумагами на Казахстанской фондовой бирже.
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Глава II
НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ЧЕМПИОНЫ»:
ВКЛАД В УСПЕХ

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА»
ЗАО НК «Транспорт нефти и газа» со 100-процентным государственным участием
образовано постановлением правительства №591 от 2 мая 2001 года. Компания
создана в целях систематизации работы нефтегазовой отрасли и создания единой
системы управления магистральными трубопроводами.
Новой компании переданы госпакеты в акционерных обществах «КазТрансОйл»,
«КазТрансГаз» (о становлении которого будет сказано отдельно),
«Казмортрансфлот», «Мунай-Импекс», «КазТрансСвязь», «Актюбенефтесвязь»,
«Международный аэропорт Атырау», авиакомпания «Евро-Азия Эйр».
По своей корпоративной мощи и масштабу нефтегазовой деятельности
НК «Транспорт нефти и газа» сопоставима, а возможно, и превосходит бизнес
«Казахойл». К основным направлениям деятельности НК «Транспорт нефти и газа»
отнесено участие во всех внутренних и международных казахстанских проектах,
связанных с транспортировкой углеводородного сырья, а также маркетинг
в области реализации нефти и газа.

РУКОВОДСТВО НК «ТРАНСПОРТ НЕФТИ
И ГАЗА» НА МОМЕНТ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИИ
Тимур КУЛИБАЕВ, генеральный директор
Кайргельды КАБЫЛДИН, 1-й заместитель
Болат ПАЛЫМБЕТОВ, 1-й Заместитель
Данияр БЕРЛИБАЕВ, заместитель

РУКОВОДЯЩИЕ СОТРУДНИКИ
НК «ТРАНСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА»
Мурат АБДРАХМАНОВ
Тимур БИМАГАМБЕТОВ
Леонид ИВАНОВ
Азиз ИЛЕУОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
НК «ТРАНСПОРТ НЕФТИ И ГАЗА»
Узакбай КАРАБАЛИН,
заместитель министра энергетики
Александр АНДРЮЩЕНКО,
заместитель министра экономики
Максутбек РАХАНОВ,
председатель Комитета госимущества
и приватизации
Тимур КУЛИБАЕВ,
генеральный директор
ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа»
Канатбек САФИНОВ,
заместитель заведующего
юридическим отделом канцелярии
Премьер-министра РК

ТРАНСПОРТ ПРОДВИГАЕТ

ДОБЫЧУ
М

ежду тем, этапным годом для нефтетрансС одной стороны, он обеспечивает выход актюбинской
портного сектора, всей нефтяной отрасли, нефти к экспортным нефтепроводам Каспийского трубопровода и экономики Казахстана в целом явля- дного консорциума и Атырау-Самара. Появление МН Кенкияк
ется 2001 год. Он аккумулировал резуль- - Атырау станет высокодоходной альтернативой тупиковой
таты, для достижения которых на разных трубе Кенкияк - Орск, а актюбинские недропользователи
направлениях в предшествующие годы велась напряженная получат доступ к маршрутам в Северо-Западную, Центральтехническая, политическая и иная работа. Теперь в сфере ную и Южную Европу.
транспортных возможностей для экспорта черного золоС другой стороны, участок Кенкияк - Атырау - это часть
та произошли концептуальные перемены. Тимур Кулибаев создаваемого трансреспубликанского Казахстанско-Китайв этот момент обозначает их всего одной фразой, но исчер- ского нефтепровода от Атырау до Алашанькоу, подробнее
пывающе: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что на о строительстве и роли которого будет рассказано в следуюближайшие годы Казахстан будет обеспечен полноценным щей главе.
доступом к экспортным маршрутам».
Это правда. Ввод в действие труАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСОЙЛ» УЧАСТВУЕТ
бопровода КТК с начальной пропускной
В ПРЕДПРИЯТИЯХ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ
способностью 28 млн т, достижение договоренности с Россией о прокачке 15 млн т
• ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (в равных долях с
в год по нефтепроводу Атырау – Самара,
компанией CNODC) владеет нефтепроводами Атасу - Алашанькоу и
получение квоты для вывоза еще 2,5 млн т
Кенкияк - Кумколь общей протяжённостью 1759 км, с пропускной
по мультитранспортному маршруту Актау –
способностью 12 млн тонн в год.
Махачкала - Новороссийск дают Казахстану
• АО «СЗТК «МунайТас» (доля «КазТрансОйл» 51% акций, CNPC
возможность экспортировать 45,5 млн тонExploration & Development Co. 49%) собственник нефтепровода
ны. Беспрецедентный объем! Колоссальная
Кенкияк - Атырау протяженностью 449 км и пропускной способностью
помощь и стимул для увеличения производ6 млн тонн в год.
ства нефти.
Закономерно, что на следующий год,
после того как в транспортной сфере состоялись перечисРост отраслевого значения и эффективности работы обуленные события, добыча жидких углеводородов возрастает славливает увеличение поручений, данных «КазТрансОйлу»,
на 7 млн т по сравнению с 2001 годом. Это крупнейший на и расширение в них объема международных проектов. При
тот момент годовой прирост за всю историю независимого этом, компания уже является частью Национальной компании
Казахстана. И понятно, что без решения транспортных задач «КазМунайГаз».
такой нефтяной подъем был бы невозможен.
В течение нескольких лет в Казахстане происходит бурА Национальная компания «Транспорт нефти и газа», ное развитие международных и региональных нефтепровообразованная с включением «КазТрансГаз», также в том дов. Вводится в эксплуатацию магистральный нефтепровод
самом 2001 готовит экспорт голубого топлива из Казахста- Атасу – Алашанькоу, реконструируется водовод Астрахань
на на новых условиях, который начнется в 2002 году. (Под- – Мангышлак и нефтепровод Павлодар - Шымкент на участробнее об этом рассказывает раздел, посвященный ТОО ке Каракоин - Атасу. Приобретаются печи путевого подо«КазРосГаз»).
грева, что улучшает возможности экспорта парафинистой
Сам «КазТрансОйл» как наиболее развитый бизнес НК и высоковязкой нефти и увеличивает доходы участников НГК
«Транспорт нефти и газа» наращивает инвестиции и направ- и государства.
ляет через привлеченные евроноты деньги на финансироСоздается танкерный флот, укрепляющий нефтеэксвание новых нефтетранспортных проектов. Следующим портную независимость Казахстана, продвигаются другие
крупным и значительным для нефтеэкспортной политики проекты.
Казахстана событием становится сооружение магистрального
нефтепровода Кенкияк - Атырау протяженностью почти 450
км и пропускной способностью 6 млн т в год.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НК «КАЗТРАНСОЙЛ» В 1997-2001 ГОДАХ
• 2 апреля 1997 года Правительство учреждает ЗАО «Национальная компания по транспортировке нефти
«КазТрансОйл» со 100-процентным участием государства.
• «КазТрансОйл» передала активы казахстанского участка нефтепровода Тенгиз – Грозный на баланс Каспийского
трубопроводного консорциума.
• В Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий вносятся услуги
по транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов и услуги по подаче воды по системе
магистральных водоводов.
• Завершено строительство железнодорожной нефтеналивной эстакады на нефтеперекачивающей станции Атасу.
• Компания разместила первый выпуск еврооблигаций на международных фондовых рынках, который стал первым
выпуском корпоративных еврооблигаций казахстанских компаний, на общую сумму 150 млн. долларов США
с купоном, равным 8.5%. Еврооблигации были полностью погашены.
• Построены объекты для перевалки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума на
нефтеперекачивающей станции Атырау.
• 2 мая 2001 года постановлением Правительства РК №591 создано ЗАО «Национальная компания
«Транспорт Нефти и Газа». Государственный пакет акций ЗАО «КазТрансОйл» передан в уставный капитал
этой национальной компании.

В основной деятельности ЗАО «КазТрансОйл» после вхождения в состав
Национальной компании «КазМунайГаза» продолжается рост.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 2002-2006 ГОДАХ
Операции

2002

2003

2004

2005

2006

Транспорт нефти,
млн т
Грузооборот нефти,
млн т / км
Подача воды, тыс. м3

30,32

34,19

38,39

38,20

43,27

24,80

24,60

25,14

25,13

28,83

14,38

14,84

18,00

18,12

21,79

Источник: АО «КазТрансОйл»

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 2002-2006 ГОДАХ
• В подразделения ЗАО «КазТрансОйл» внедрены автоматизированные системы управления предприятием
SAP/R3 и проведена сертификация международной интегрированной системы менеджмента в
международной системе сертификации.
• Введена в эксплуатацию первая и вторая очередь НПС Алибекмола с резервуарным парком для
осуществления приемо-сдаточных операций.
• Начата эксплуатация магистрального нефтепровода Кенкияк - Атырау.
• «КазТрансОйл» получила от «КазМунайГаз» 51 % акций в СП «МунайТас». «МунайТас» берет кредит
на $81,6 млн у Европейского Банка.
• 31 мая 2004 года компания переименована в АО «КазТрансОйл».
• «КазТрансОйл» и Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа (CNODC)
в равных долях учреждают ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод». ККТ размещает еврооблигации
на $300 млн для финансирования строительства нефтепровода Атасу – Алашанькоу.
• Магистральный трубопровод Атасу – Алашанькоу введен в эксплуатацию.
• Вошел в действие нефтепровод Северные Бузачи – Каражанбас.
• «КазТрансОйл» завершила реконструкцию систем автоматики на 23 крупных объектах и внедрила систему
SCADA на всех уровнях управления Компании.

А в 2009 году вводится в строй трубопровод Кенкияк – Кумколь. Сооружение данного участка – это «золотой
стык» нефтепроводов Республики. Реализация проекта имеет
огромное стратегическое значение для нефтегазовой отрасли
и политики Казахстана. Создана единая разнонаправленная
нефтетранспортная система, которая обеспечивает стране
и большей части недропользователей доступ и на западные
и на восточные рынки Евразии.
Технические возможности этой трубопроводной интеграции продолжают расширяться, и в 2013 году, после

запуска двух НПС на нефтепроводе Атасу – Алашанькоу,
достигнута техническая возможность перекачки 20 млн т
нефти по данной магистрали. Полномасштабное расширение
ККТ теперь взаимосвязано с увеличением спроса и доходности поставок нефти на рынок КНР.
Но главное - после соединения Западной и Южной
системы нефтепроводов Казахстан и его экспортеры получают
возможность мобильно перенаправлять товарные потоки со
всех основных месторождений в любом направлении в зависимости от конъюнктуры рынка.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 2007-2011 ГОДАХ
• «КазТрансОйл» получила сертификаты от Британского института стандартов о соответствии требованиям
международных стандартов ISO/IEC и от норвежской DET NORSKE VERITAS о соответствии международному
стандарту качества OHSAS.
• Приобретен Батумский нефтяной терминал.
• Привлечен 10-летний кредит на сумму свыше $1 млрд для финансирования строительства трубопровода
Кенкияк – Кумколь.
• После реализации проекта магистральный нефтепровод Кенкияк – Кумколь введен в эксплуатацию.
• В Павлодаре введен в действие первый модернизированный центральный диспетчерский пункт, начата
реорганизация иерархической структуры управления нефтепроводами «КазТрансОйл».
• Компания получила от «КазМунайГаз» казахстанский участок нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск-2
(«трубопровод ТОН-2») в качестве оплаты размещаемых акций Компании.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 2007-2011 ГОДАХ
Операции

2007

2008

2009

2010

2011

Транспорт нефти,
млн т
Грузооборот нефти,
млн т / км
Подача воды, тыс. м3

45,68

47,47

50,89

52,50

54,02

31,10

32,27

33,51

34,22

34,49

19,40

19,50

18,93

21,36

21,19

Источник: АО «КазТрансОйл»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ОПЕРАТОР
Батумский нефтяной терминал

Расширение участия «КазТрансОйл» в нефтетранспортной системе континента выходит за границы Казахстана: компания приобретает нефтяной
терминал в Батуми. Стратегической задачей является выстраивание новых логистических маршрутов, в том числе через новые территории развития. Например,
в Южной Европе, где «КазМунайГаз» создает еще один конгломерат своего
интегрированного бизнеса, о чем будет рассказано в Главе 4 «Топливный сектор
и глубокая переработка углеводородного сырья».
С другой стороны, «Южнокавказский коридор» создается не только под
имеющуюся нефть, но и под будущую продукцию с каспийского шельфа.
Распространение транспортного и в целом нефтяного влияния РК на страны Черноморского бассейна показывает, как национальный сектор казахстанского НГК переходит от концентрации сил внутри Республики к экономической
экспансии за ее пределы.
Такое же повышение статуса не только в нефтетранспортной сфере, но
и в петрополитике дает РК начало транзита российской нефти в Китай по
казахстанской территории по трубопроводам «КазТрансОйл». Компания вводит
в строй все новые трубопроводные мощности на различных маршрутах, и самостоятельно, и вместе с партнерами – в том числе с Каспийским трубопроводным
консорциумом и ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод. (Подробнее об
этом будет рассказано в следующей главе).
Честно заработанный политический результат этих производственных,
корпоративных достижений - присвоение «КазТрансОйл» статуса национального оператора по магистральному нефтепроводу в октябре 2012 года. Его деятельность, как определяет постановление правительства, «направлена на развитие
системы магистральных нефтепроводов в РК и обеспечение их эффективной,
надежной и безопасной эксплуатации». Наделение «КазТрансОйл» такими задачами и компетенциями проистекает из закона «О магистральном трубопроводе»,
то есть они имеют законодательный статус. А это многое говорит о значении
и месте компании в проведении государственной нефтяной политики.
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.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 2012-2016 ГОДАХ
• Казахстан принимает Закон «О магистральном трубопроводе».
• Постановление Правительства РК определяет АО «КазТрансОйл»
национальным оператором по магистральному нефтепроводу.
• На Казахстанской фондовой бирже открыты торги на вторичном
рынке простыми акциями АО «КазТрансОйл» в рамках
программы «Народное IPO». Объем заявок в 2,1 раза превысил
объем размещения, акции приобрели 10 накопительных
пенсионных фондов и 33 989 граждан РК.
• Начата транспортировка российской нефти через территорию
Казахстана в КНР в объеме 7 млн тонн в год.
• Завершено строительство третьей нитки нефтепровода
Кумколь – Каракоин.
• Услуги по транспортировке нефти в целях транзита и экспорта
исключены из сферы естественных монополий в соответствии
с поправками в Закон Республики Казахстан «О естественных
монополиях и регулируемых рынках».
• Завершена реконструкция участка Барсенгир – Атасу
магистрального нефтепровода Павлодар – Шымкент для
обеспечения пропускной способности МН в реверсном
направлении. Работы проведены в рамках расширения
пропускной способности нефтепровода Казахстан – Китай
до 20 млн тонн в год.
• АО «КазТрансОйл» вступает в Международную ассоциацию
транспортировщиков нефти.
• «КазТрансОйл» с декабря 2015 года осуществляет поставки
казахстанской нефти на НПЗ РК через территорию РФ по
маршруту Атырау – Самара – ТОН-2 – Прииртышск – НПЗ РК.
• Начат прием нефти с месторождения Кашаган. Нефть
транспортируется по участку нефтепровода Атырау – Самара
и отгружается через порт Усть-Луга.
• Департамент государственных доходов по городу Астане
Комитета госдоходов Министерства финансов РК признал
АО «КазТрансОйл» лучшим налогоплательщиком столицы
по итогам 2015 года.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗТРАНСОЙЛ» В 2012-2016 ГОДАХ
Операции

2012

2013

2014

2015

2016

Транспорт нефти,
млн т
Грузооборот нефти,
млн т / км
Подача воды, тыс. м3

53,46

53,92

50,03

47,54

43,80

34,53

36,99

35,83

36,87

35,64

22,80

23,40

24,82

24,99

25,13

Источник: АО «КазТрансОйл»

Кайргельды Кабылдин, продолжительное время возглавлявший АО «КазТрансОйл» и участвовавший в реализации
важных нефтепроводных проектов Казахстана, формулирует
главные стратегические и производственные достижения
отечественной нефтетранспортной компании за годы Независимости. Он говорит: «Сегодня я с гордостью хочу отметить,
что в Республике создана многовекторная система трубопроводов, интегрированная в глобальную нефтетранспортную
сеть, бесперебойно доставляющая черное золото Казахстана

на отечественные и мировые рынки. АО «КазТрансОйл» как
национальный оператор страны по магистральному нефтепроводу построил более тысячи километров новых магистральных нефтепроводов, на 60 % обновил резервуарный
парк. Компания является эффективным нефтетранспортным
активом нашей страны, успешно осуществляет государственную политику в своей сфере, способствует экономическому
росту Казахстана и повышению благосостояния народа».
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Руководство АО «КазТрансОйл» в разные годы:

Кайнулла Касенов
апрель – июль 1997

Абай Садыков

январь – сентябрь 2002

Нурлан Каппаров

июль 1997 – апрель 1998

Аскар Сманкулов

сентябрь 2002 – январь 2004

Нұрбол Сұлтан

январь 2009 – октябрь 2011

Ерлан Упушев

апрель 1998 – март 1999

Кайрат Крымов

Тимур Кулибаев

март 1999 – январь 2002

Берик Толумбаев

январь 2004 – февраль 2006

февраль 2006 – декабрь 2007

Кайргельды Кабылдин

Димаш Досанов

октябрь 2011 – декабрь 2015

с августа 2016
по настоящее время

Болат Палымбетов
январь 2002

Нуртас Шманов

декабрь 2007 – январь 2009
декабрь 2015 – август 2016

АО «КазТрансГаз» и АО «Интергаз Центральная Азия»
Первые шаги по формированию республиканской газовой компании Казахстан предпринимает
в 1991 году. Осенью в Уральске проводится конференция руководителей предприятий газовой
промышленности СССР, находящихся на территории Казахской ССР, где утверждается решение
о создании казахстанской газовой компании. Кабинет министров Казахской ССР 11 октября 1991
года принимает постановление №601 «О Казахском государственном концерне «Казахгазпром»
по разведке, добыче, транспорту и переработке природного газа и газового конденсата».

«КАЗАКГАЗ»
К
пошел своим путем

адыр Байкенов, в 1991 году заместитель премьер-министра РК и глава тогдашнего Минэнерго, проясняет настроения того времени: «Мы
понимали, что политические и экономические
события ведут к распаду СССР, поэтому было
необходимо создать свою структуру управления нефтегазовой
отраслью, предприятиями, ранее входившими в состав союзного Министерства. В результате, все профильные предприятия союзного подчинения были поделены между корпорацией
«Казахстаннефтегаз» и концерном «Казахгазпром». Этот концерн стал прародителем компании «Казахгаз».
В состав «Казахгазпрома» передаются все газотранспортные системы на территории Казахстана: магистральные
газопроводы Бухара – Урал, Газли - Шымкент, Бухара – Ташкент – Бишкек - Алматы, Средняя Азия - Центр, Оренбург
- Новопсков и ряд других. Нажамедин Искалиев, первый
секретарь обкома Западно-Казахстанского области, в которой находится крупнейшее в Республике газосодержащее
месторождение Карачаганак, предлагает назначить главой
«Казахгазпрома» Есета Азербаева, генерального директора
одного из газотранспортных объединений.
Новый концерн по объему совершаемых операций занимает 11-е место в мире среди газовых компаний.
Для управления отдельными направлениями учреждаются новые структурные подразделения: на базе газопроводов «Оренбург - Новопсков» и «Союз» образовано
государственное предприятие «Уральсктрансгаз» (во главе
с директором В.И. Лехманом), для эксплуатации «Бухара – Урал» - «Актюбинсктрансгаз» (руководитель - Б.У.
Алдабергенов), на мощностях системы «Ташкент – Шымкент – Джамбул – Бишкек – Алма-Ата» и «Газли – Шымкент» - «Жайыктрансгаз» (А.К. Кушкинбаев). Транспортом

и эксплуатацией магистральными газопроводами в Мангыстауской области управляет «Актаутрансгаз» (Г.Г. Штоппель), организацией газоснабжения Кустанайской области
- ГП «Кустанайтрансгаз» (директор К. Р. Омаров).
Байкенов вспоминает: «На местах работали управленцы, которые ранее трудились в системе «Газпрома» и имели большой опыт работы. Недостатка в профессиональных
кадрах не было, надо было их найти и правильно расставить, что и удалось сделать Есету Азербаеву». Позднее концерн преобразовывается в Национальную газовую компанию
«Казахгаз». А затем в сентябре 1993 года постановлением
Кабинета Министров за №851 реорганизуется в Государственную холдинговую компанию (ГХК) «Казакгаз».
Реструктуризация предпринята «в целях эффективного управления развитием газовой отрасли и формирования рыночных отношений в газовом хозяйстве». В составе
«Казакгаз» созданы два крупных предприятия, действующих
в Западно-Казахстанской области: добывающее АО «Карачаганакгазпром» и транспортное АО «Батыстрансгаз». Президентом ГХК «Казахгаз» назначен Т.Е. Наушиев. Кроме того,
другой профильный концерн «Казахгазификация» в Алматы
реорганизуется в ГХК «Алаугаз», занятую, в основном, газораспределением и строительством газовых сетей в регионах.
Ее возглавляет В.А. Путинцев.
Характер реструктуризации газотранспортной отрасли
в 1990-х гг. дает понять, что в тот период ее развитие пошло
по другому пути, нежели в нефтетранспортной сфере. Консолидации активов и централизации управления не произошло.
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ЖДАТЬ ИЛИ ОБГОНЯТЬ?
Ветераны газовой отрасли подчеркивают, что фундаментальной проблемой газотранспортной системы являлась высокая степень износа. Средняя продолжительность
эксплуатации газопроводов составляет около 30 лет, а значительная часть труб была проложена через РК в 1960-х
гг. Мощности ремонтировались, трубы менялись, строились лупинги, но объективный технический износ с каждым годом увеличивал сумму средств, необходимых для
поддержания работы трубопроводов, компрессорных станций и прочего оборудования. Денег у созданного концерна
в достаточном количестве не было.
Положение усугубляется тем, что Казахстан располагает
инфраструктурой, способной перекачивать почти 200 млрд м3
газа в год из Туркменистана, Узбекистана, России, но объемы транзита нестабильны, снижаются из-за экономического кризиса и неплатежей бывших советских покупателей
этого голубого топлива. Они не платят также и за транзит
через территорию РК, отчего у Республики сокращаются
собственные возможности для закупки среднеазиатского
газа. Поставки узбекского газа в Южный Казахстан через
Кыргызстан подрываются несанкционированным отбором
со стороны этой республики.

Проблемы газотранспортной и газораспределительной
сферы Казахстана оказываются частью глобальных отраслевых и экономических проблем на пространствах от Туркменистана до Украины включительно. Объем транзита газа
через РК снижается с 76 млрд м3 в 1992 году до немногим
более 30 млрд в 1997.
Перед Республикой в тот период встает выбор между
двумя сценариями действий. Один предполагает консервацию
положения в ожидании, пока не нормализуются отношения
между среднеазиатскими поставщиками и «Газпромом», объемы покупки которого во многом зависят от продаж им газа
на экспорт в Украину и в западные страны. Этот путь оставляет Казахстану пассивную роль.
Второй вариант предусматривает принятие Республикой
самостоятельных мер для изменения сложившегося положения на своей территории и использование для этого собственных газотранспортных и газораспределительных активов
и возможностей. Казахстан выбирает путь действий.

Карта расположение газопроводов Казахстана,
Туркмении и Узбекистана

ГАЗОВУЮ КОНЦЕССИЮ
хотели многие

Р

еализацией этого выбора становится начало переговоров Казахстана в 1997 году с несколькими
иностранными компаниями о предоставлении концессии на внутреннюю и международную часть
газотранспортной системы Республики. Под концессию попадают 10 магистральных газопроводов, 21 компрессорная станция, 3 подземных хранилищ газа, некоторые
другие объекты отраслевого хозяйства. Узакбай Карабалин
вспоминает: «С передачей в концессию иностранной компании газотранспортной системы Казахстана мы не несли
больших рисков. В договоре о концессии обговаривались все
условия пользования, эксплуатации, будущие реконструкции,
изменения. Кроме того, при необходимости государство всегда могло войти в управление газопроводами».
Партнерами РК в этой сфере хотят стать консорциум
американской Enron и французской Gas de France, аргентинская компания Bridas, а также бельгийская Tractebel. У этой
компании уже имеется бизнес в Казахстане: она владеет АО
«Алматы Пауэр Консолидейтед», управляет энергетическими и тепловыми сетями и распределением в южной столице.
Дюсенбай Дуйсенов, в 1997 году вице-премьер РК, раскрывает детали тогдашних переговоров: «Enron и Gas de
France в основном претендовали на западные (транзитные)
газовые магистрали, а требованием казахстанской стороны
был комплексный подход к обоим направлениям - как западному, так и южному (снабжающему газом юг страны). Bridas
не выдержал выдвинутых условий по роялти. Tractebel выполнил все условия».
Подписной бонус по контракту составляет $30 млн,
размер роялти определен в 2% от объема транспортируемого

газа. Бельгийцы также обещают проложить газопровод от
Октябрьска (теперь Кандыагаш) до северной столицы Астаны, еще один соорудить от южной столицы Алматы в Китай.
Есть и другие обещания. Летом 1997 года РК и Tractebel
заключают концессионный договор.
Для управления концессионными объектами бельгийская компания учреждает ЗАО «Интергаз Центральная
Азия» (ИЦА), которое в качестве оператора осуществляет
также эксплуатацию магистральными газопроводами согласно договору.
Но Tractebel терпит неудачу в своем предприятии.
Узакбай Карабалин объясняет ее причины следующим образом: «Сама Tractebel, в составе которой действовал
«Интергаз Центральная Азия», организовала бизнес в соответствии с рыночными условиями, четко определяла затраты
в содержание газопроводов и обеспечение транспортировки
газа. Но практическая работа «ИЦА» в течение нескольких
лет показала, что ее как частную компанию не признают
коллеги из соседних стран – Узбекистана и Туркменистана,
а также России. А ведь они тогда выступали главными транзитерами газа через казахстанскую территорию. Было понятно,
что без такого признания перспективы для газовой компании
Казахстана, которая зарабатывает на оказании услуг по транзиту газа, плачевны».
Вот только один характерный штрих картины практических возможностей Tractebel по снабжению газом
казахстанцев: «весь декабрь 1997 года в домах алматинцев
газа практически нет», - вспоминает известный нефтегазовый
журналист и издатель Олег Червинский.
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Глава II
НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ЧЕМПИОНЫ»:
ВКЛАД В УСПЕХ

ТЕПЕРЬ

ВСЕ
БУДЕТ
ИНАЧЕ
Опробовав вариант с западной концессией, Казахстан к 2000 году вновь
выбирает: оставить газотранспортный и распределительный сектор
в состоянии стагнации или изменить положение? Но к тому времени
Республика в экономическом плане, а также в плане опыта и качества
управления бизнес-активами, в первую очередь, нефтегазовыми, находится
совсем на другом уровне по сравнению с серединой 1990-х годов. На
данный момент в руководстве отечественного нефтегазового комплекса
уже работают люди, имеющие опыт успешного управления его активами
и в кризисный период, и в период роста.

В этой команде рождается и вызревает идея возвращения газотранспортной системы под государственный контроль. Позднее Нурлан Балгимбаев, описывая становление
национального сектора в отрасли, скажет: «Тимур Кулибаев
стал инициатором возврата газотранспортной системы и электроэнергетических предприятий от Tractebel государству».
Это было неудивительно: к тому времени Кулибаев
уже проработал в руководстве «Казахойл» и возглавлял
«КазТрансОйл» - компанию, которая добилась коммерческого и политического успеха в аналогичном – нефтетранспортном бизнесе. Там создана команда специалистов
и менеджеров трубопроводного бизнеса нового качества.
Результаты и эффект от проведения государственных инте-

ресов в нефтранспортном секторе распространяется на все
сферы НГК, энергичные казахстанские профессионалы готовы изменить положение в отрасли.
Президент Нурсултан Назарбаев поддерживает новый
нефтегазовый курс и планы по возвращению газотранспортной системы под контроль государства. В феврале 2000 года
правительство обнародует постановление № 173 «О создании закрытого акционерного общества «КазТрансГаз» со
100-процентным участием государства в уставном капитале.
Решение принято «в целях систематизации работы нефтегазовой отрасли и создания единой системы управления
магистральными трубопроводами».

Такая идея

ДОРОГОГО СТОИТ

П

резидентом общества назначен Узакбай Карабалин, большой профессионал, имеющий опыт
и советского и рыночного управления нефтегазовыми активами. Вот какие подробности
он рассказывает о политической подоплеке
тех событий: «У истоков компании стоял Тимур Аскарович
Кулибаев, работавший тогда президентом «КазТрансОйл».
Несмотря на молодость, он на опыте нефтепроводной практики своевременно увидел, понял и показал экономическую
значимость и геостратегическую важность газотранспортных
систем для нашей страны. Его доводы были поддержаны
Президентом страны, который внимательно следил за ходом
возврата газотранспортной системы государству. И, насколько мне известно, иногда на своем уровне он непосредственно включался в процесс, что сразу ощущалось по тому, как
намного легче становилось выходить из очередного переговорного тупика».
С этого времени переговоры между Казахстаном
и Tractebel принимают предметный характер и приводят
к конкретным результатам. В 2000 году Казахстан сначала выкупает у бельгийцев 100 % акций «Алматы Пауэр
Консолидейтед» и 45-процентнную долю в «Интергаз Центральная Азия». Затем «КазТрансГаз» выкупает оставшуюся
долю Tractebel.
Так государство возвращает контроль над газотранспортной системой Республики, и дальнейшее развитие
этой сферы будет связано исключительно с национальным сектором. Поэтому с 2000 года газотранспортные
системы страны - компании «Интергаз Центральная Азия»
и «КазТрансГаз» - являются исключительно казахстанскими активами.
Возвращение газотранспортной сферы из иностранной
концессии в отечественный сектор примечательно не только
тем, что оно стало первым прецедентом, когда казахстанские
менеджеры и деловые круги выиграли конкуренцию у международного бизнеса в нефтегазовой отрасли. Хотя Президент
Назарбаев дал политическое добро на преобразования, данная
победа была достигнута коммерческими методами.
Сам идеолог этих перемен Тимур Кулибев раскрывает ход событий изнутри: «Мы были инициаторами выкупа
у Tractebel находившейся у нее в концессии казахстанской
газотранспортной системы. Мы обратились с таким предложением к Главе государства Нурсултану Назарбаеву, и он
нас поддержал. Переговоры с бельгийцами были трудными,
но, когда Правительство выделило $100 млн, выкуп активов
– казахстанской части газопровода Средняя Азия – Центр,
энергосистемы Алматы - состоялся.
На базе возвращенных активов мы создали государственную компанию «Самрук-Энерго». А затем приступили
к восстановлению нашей газотранспортной системы. Находилась она в очень тяжелом состоянии. После сделки с бельгийцами я приехал в Макат и увидел, как по газокомпрессорной
станции разгуливают коровы. И это при том, что на объекте
выставлена охрана. Зашел в цех, а там из-за дыр в крыше
агрегаты, что называется, подвержены воздействию осадков.
Мрачное было зрелище…

Вообще проблема Tractebel как оператора состояла
в простаивании всей системы магистральных газопроводов
из-за отсутствия поставок газа из Туркменистана в Россию.
После прихода «КазТрансГаза» отношения между этими
странами улучшились, поставки начались, газотранспортная система заработала и сразу стала приносить доходы.
Так у нас появились деньги на то, чтобы создать «дочернее»
подразделение «КазТрансГаз Аймак». На него была возложена задача по обеспечению газом регионов Казахстана.
И больше такие проблемы, когда даже Алматы оказывался
без газа, уже не возвращались».
Произошедшие изменения фактически сразу отразились
на объемах транзита газа по газотранспортной системе РК.
Если в период действия концессии Tractebel среднегодовой
объем прокачки газа составлял менее 30 млрд м3, то после
возвращения ГТС в национальный сектор этот показатель
увеличился до 107 млрд в 2001 году.
Узакбай Карабалин позднее расскажет авторитетному
журналу Petroleum: «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… Помню, когда был образован «КазТрансГаз», мы мечтали, что он
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».
Безусловно, произошедший рост был поддержан качественным выполнением своей работы всей новой командой
в расширяющемся «КазТрансГазе», в обновленном «Интергазе Центральная Азия». Первым генеральным директором
ИЦА в новой казахстанской истории развития казахстанских магистральных газопроводов стал Н .С.Ашимов.
В дальнейшем компанию возглавляли не менее компетентные руководители.
К этому времени АО «ИЦА» сосредоточено
на следующих основных направлениях
деятельности:
• транспортировка природного газа по системе
магистральных газопроводов, их эксплуатация
и техническое обслуживание,
• эксплуатация всей газораспределительной сети от магистральных газопроводов до конечных
потребителей в населенных пунктах РК,
• услуги по хранению газа в подземных хранилищах.
Транспортировка природного газа осуществляется по
территории Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской,
Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-
Казахстанской областей. Компания контролирует основную
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сеть транспортных газопроводов протяженностью около
11 тыс. км. Прокачку газа выполняют 22 компрессорные
станции, на которых установлено 298 газоперекачивающих
агрегатов различных типов и моделей. Благодаря постоянной модернизации их мощность постоянно возрастает.
Также «ИЦА» эксплуатирует 3 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.
После прекращения действия газотранспортной концессии «ИЦА» входит в состав национального оператора
в сфере газа и газоснабжения АО «КазТрансГаз» и представляет его интересы в области магистральной транспортировки природного газа.

Глава II
НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ЧЕМПИОНЫ»:
ВКЛАД В УСПЕХ
«КазТрансГаз» нашел альтернативное развитие
В транзитной политике Казахстана с конца прошлого десятилетия происходит серьезная смена приоритетов. На фоне того,
что российский «Газпром» сначала в 2010 году сократил, а с 2016
прекратил закупки газа в Туркменистане и поддерживает невысокий уровень импорта из Узбекистана, Казахстан развивает транзит
и наращивает мощности на южном и восточном направлении.
Начиная с 2010 года непрерывно увеличиваются поставки
через Казахстан по Трансазиатскому газопроводу, соединяющему
Среднюю Азию и Китай. Этот рост поддерживается развитием
мощностей казахстанского участка трубопровода, которые соорудило, а теперь эксплуатирует ТОО «Азиатский Газопровод».
В нем АО «КазТрансГаз» и китайское Trans-Asia Gas Pipeline Ltd.,
аффилированное предприятие CNPC, имеют равные доли акций.
В 2008 году товарищество начало сооружение первой очереди
нитки «А», а в декабре 2009 уже ввело ее в работу. (Подробнее об
участии Казахстана в создании принципиально нового газотранспортного коридора между Центральной и Восточной Азией будет
рассказано в следующей главе).
Участие АО «КазТрансГаз» в международных
компаниях
• ТОО «Азиатский Газопровод» («КазТрансГаз» и
TAGP Ltd. по 50 % акций) владеет и эксплуатирует
3 нитки Азиатского Газопровода.
• ТОО «Газопровод «Бейнеу-Шымкент»
(те же партнеры) сооружает и будет эксплуатировать
1475-километровый магистральный газопровод
Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Источник: «КазМунайГаз»

Сегодня АО «КазТрансГаз»:
• управляет централизованной инфраструктурой для
транспортировки товарного газа по магистральным
газопроводам и газораспределительным сетям,
• обеспечивает международный транзит газа,
• занимается продажей газа на внутреннем
и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует,
строит и эксплуатирует трубопроводы
и газохранилища.
Развитие газотранспортной системы
осуществляется по основным трем
направлениям:
• Обеспечение надежности и повышение
эффективности работы,
• Увеличение пропускной способности ГТС,
• Обеспечение промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды.

Источник: «КазМунайГаз»

Источник: «КазМунайГаз»

Примечательно, что этот международный проект используется Казахстаном как для развития внутреннего потребления
газа, так и для транспортировки излишков на экспорт. Привлекая
финансовое содействие китайских партнеров, «КазТрансГаз» сооружает газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент. На участке Бозой
– Шымкент он уже действует, обеспечивая газом южные области
Республики, а с вводом второго участка маршрута сможет отправлять до 10 млрд м3 газа из сухопутных и морских месторождений
Западного Казахстана.
Синергетический эффект от создания дополнительного сбыта продукции недропользователей и нового спроса различных
потребителей может быть усилен тем, что часть газа, как указано
выше, будет направлена на экспорт в Китай по интегрированному
Азиатскому газопроводу. А, в целом, реализация идеи газопроводного соединения богатого ресурсами Западного Казахстана
и быстрорастущего Южного станет дополнительным драйвером
развития страны.
Так же, как и реализация Генеральной Схемы газификации
Республики до 2030 года, которая предусматривает увеличение
числа обеспеченных газом населенных пунктов с 988 до 1621.

Руководство
АО «КазТрансГаз»
в разные годы:

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ В 1991-2016 ГОДАХ:

•
•
•
•
•

Узакбай Карабалин

март 2000 – январь 2001

Нургали Ашимов

январь 2001 – сентябрь 2002

•

•

•
Абай Садыков

сентябрь 2002 – февраль 2005

Серік Сұлтанғали

февраль 2005 – сентябрь 2007
январь 2010 – февраль 2011
август 2012 – октябрь 2014

•
•
•

Данияр Берлибаев

сентябрь 2007
февраль – октябрь 2011

Есенали Усенов

•

сентябрь 2007 – январь 2009

•
•
•
Болат Назаров

январь – декабрь 2009

Нұрбол Сұлтан

октябрь 2011 – август 2012

•

•
•
•
Кайрат Шарипбаев

октябрь 2014 – декабрь 2015

Рустам Сулейманов
с декабря 2015
по настоящее время

Создана Национальная газовая компания ГХК «Казахгаз».
Газотранспортная система страны отдана в концессию
бельгийской компании Tractebel.
Постановлением правительства вся газотранспортная
система страны передана в структуру вновь созданного
АО «КазТрансГаз».
Вводится в разработку Амангельдинское газоконденсатное
месторождение в Жамбылской области. Дефицит газа на юге
Казахстана значительно снижается.
«КазТрансГаз» заключает долгосрочный контракт
с «Газпромом» о транзите туркменского и узбекского газа.
В Мангистауской области введен в эксплуатацию
турбокомпрессорный цех на компрессорной станции
«Опорная» магистрального газопровода «Средняя Азия –
Центр».
В регионах страны стартует долгосрочная инвестиционная
программа по формуле «тарифы в обмен на инвестиции».
Это становится началом реализации масштабного проекта
по модернизации и расширению газотранспортной
и распределительной системы Республики Казахстан.
Запущена нитка «А» и затем «В» магистрального газопровода
«Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай».
Постановлением Правительства АО «КазТрансГаз»
определено Национальным оператором в сфере газа
и газоснабжения.
Начата эксплуатация магистрального газопровода
«Бейнеу – Бозой – Шымкент».
АО «КазТрансГаз Аймак» завершило этап объединения
газораспределительных сетей во всех регионах страны,
став единым оператором на рынке поставок газа конечным
потребителям.
Утверждена Генеральная схема газификации Республики
Казахстан на 2015 - 2030 годы и Концепция развития газового
сектора Республики Казахстан до 2030 года.
Введена в эксплуатацию нитка «С» магистрального
газопровода «Казахстан – Китай» протяженностью 1303 км.
В 2015 году Казахстан производит более 45 млрд м3, то есть
увеличивает добычу газа по сравнению с 7,9 млд м3 в 1991
году более чем в 5,5 раз.
Завершена реализация проекта «Газификация города Алматы
и пригородной зоны». Общий объем инвестиций составил
более 17 млрд тенге.
Построен линейный участок «Бейнеу – Бозой» магистрального
газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». Впервые все
магистральные газопроводы страны соединены в единую
газотранспортную систему.
В 2015 году экспорт отечественного газа увеличился на 45 %
по сравнению с предыдущим годом - до 2,6 млрд м3.
В 2016 году Казахстан вышел на 100-процентное снабжение
юга страны собственным голубым топливом, обеспечив тем
самым газовую независимость страны.
Принята в эксплуатацию стратегически значимая
Компрессорная станция «Бозой», которая позволяет
расширить экспортные возможности РК.
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АО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА
«КАЗМУНАЙГАЗ»
АО «Разведка Добыча КМГ» - наиболее «молодое» крупное
подразделение, созданное в структуре Национальной компании «КазМунайГаз». Образованное 31 марта 2004 года путем
слияния открытых акционерных обществ «Озенмунайгаз» и
«Эмбамунайгаз», оно получило в распоряжение 41 нефтегазовое месторождение и 3 перспективных разведочных участка в
Западном Казахстане.

Старые месторождения – новое место
рождения денег
Как уже говорилось в начале главы, это, по большей
части, старейшие нефтяные месторождения Республики.
Даже поддержание на них существующего уровня добычи непростая задача. Революционный подъем производства организовать на них невозможно по объективным геолого-техническим причинам.
Однако данные активы имеют другую ценность –
их извлекаемые запасы нефти все еще очень значительны
(в сумме около 150 млн тонн, что больше, чем на всех сухопутных месторождениях Туркменистана или Узбекистана), на промыслах создана необходимая инфраструктура,
как и трубопроводы для транспортировки нефти. В сумме
это означает, что эксплуатация площадей АО РД КМГ –
надежный и доходный бизнес, рентабельность которого
увеличивается по мере роста цен на нефть. Их объединение
в единый актив еще более увеличивает объем денежной
генерации. Поэтому, будучи не в силах сами по себе обеспечить большой приток дополнительной нефти, эти геологические ресурсы в качестве делового актива могут привлечь
приток финансовой наличности сверх размера выручки от
продажи продукции. Если, конечно, развивать бизнес с позиций математики, а не арифметики.
Для перехода к прогрессивному развитию РД КМГ
применяет опыт инновационного управления, полученный
в предыдущие годы «Казахойлом», «КазТрансОйлом». Чтобы
расширить свои деловые и инвестиционные возможности,
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» задействует механизм
привлечения внешних средств на условиях, оптимальных для
участников корпоративного сектора.
Предшествующие успешные эмиссии ценных бумаг
отечественных нефтегазовых компаний служат ориентиром
для РД КМГ, когда в сентябре 2006 года она проводит первоначальное публичное размещение акций – IPO. Это событие
становится прецедентом и для Казахстана, и для международных фондовых инвесторов.

РД КМГ проходит двойной листинг: ее ценные бумаги
одновременно продаются и на Казахстанской, и на Лондонской фондовой бирже. Результаты у данной операции более
чем успешные: «Разведка Добыча» привлекает $2,3млрд,
а само IPO становится самым крупным среди казахстанских компаний.
На Казахстанской бирже размещено свыше 17,9 миллионов акций, на Лондонской фондовой бирже - более 51,9
млн глобальных депозитарных расписок, соответствующих
8,7 млн акций.
Первоначальное размещение акций РД КМГ - это не
просто удачный коммерческий проект, оно имеет гораздо
более широкий спектр целей и задач. Выходу компании на
международный фондовый рынок предшествует выполнение многих требований в области корпоративного управления, прозрачности деятельности финансовой отчетности. Эта
большая подготовительная работа сама по себе становится
драйвером корпоративного обновления, который послужит
следующим шагом по пути перехода национального сектора
НГК на мировые стандарты деятельности.
Показательно, что данная модернизация, начатая в свое
время как подготовка «Казахойл» к выпуску заемных корпоративных бумаг, спустя всего несколько лет поставила целью
получение почти тем же добывающим активом уже международного признанного статуса публичной компании.
В результате, с одной стороны, Казахстан в лице РД
КМГ обретает национального оператора upstream мирового класса. С другой, Республика демонстрирует миру
свою открытость для глобальных инвестиций, прозрачность и рыночный характер деятельности государственной компании.

Если пойти в акционеры
В макроэкономическом плане успех IPO «Разведки
Добычи «КазМунайГаз» стал дополнительным стимулом
для развития в РК фондового рынка капитала, поскольку
на нем появился еще один реально ликвидный и доходный
инструмент. Нефтяная отрасль Казахстана получила новый
слой фондовых инвесторов, а перед казахстанцами открылся
дополнительный привлекательный источник деловой активности и доходов.

Дивиденды, выплаченные акционерам

С 2004 по 2016 год РД КМГ передаст около $4 млрд
в качестве дивидендов своим акционерам, из которых 60 %
выплат получит Национальная компания «КазМунайГаз».
А миноритарные акционеры станут получать дивиденды,
начиная с 2007 года. (См. «Дивиденды, выплаченные акционерам»). Государству за этот же период РД КМГ выплатит
в виде налогов и других платежей 3,2 трлн тенге, получив
около $2,8 млрд чистой прибыли.
Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Корпоративное управление АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Сегодня АО «Разведка Добыча КМГ» - крупнейший
актив Национальной компании «КазМунайГаз». Основной
корпоративный приоритет РД КМГ заключается в повышении акционерной стоимости и создании максимальной
выгоды для всех акционеров.
«Материнской» компании принадлежит 57,9 % от
общего количества размещенных простых и привилегированных акций.
Порядка 10,4 % простых и привилегированных акций
принадлежат государственному инвестиционному фонду
КНР China Investment Corporation (CIC). Остальными акциями владеют институциональные инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, США, Азии и Казахстана.
(См. «Структура собственности РД КМГ»).
РД КМГ стала одной из первых казахстанских компаний, которая активно применяет практику менеджмента
по мировым стандартам и с соблюдением прав миноритарных акционеров. Она разработала Кодекс корпоративного
управления, внесла соответствующие изменения в Устав
и сформировала Совет директоров с участием независимых
представителей. Сегодня в СД входят его председатель, глава правления РД КМГ, три члена Совета от мажоритарного
акционера – АО НК «КазМунайГаз» и три независимых
члена Совета директоров из Великобритании. При этом, два

профильных комитета при СД – комитет по вознаграждениям и комитет внутреннего аудита - возглавляют независимые
директоры. В соответствии с Уставом компании, крупные сделки должны получить одобрение независимых членов Совета.

Структура собственности РД КМГ
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ФОНДОВЫЕ ДЕНЬГИ на фонды
недропользования
Миллиарды долларов, привлеченные РД КМГ на фондовых рынках, направляются на стратегические приобретения
высокодоходных нефтегазовых активов, а также на проектное
инвестирование. Уже на следующий год после проведения
IPO - в 2007 – «Разведка Добыча «КазМунайГаз» покупает
первый новый актив и сразу увеличивает объем производства
более чем на 20%.
О том, насколько существенными оказались достижения на этом направлении, можно судить по следующим
показателям в сфере разведки и добычи РД КМГ. В момент
образования компании ее совокупные извлекаемые запасы
нефти составляют порядка 150 млн тонн. А к началу 2016
года увеличиваются почти до 200 млн т, с учетом накопленной

 обычи, то есть фактически на 30%. (См. «Запасы АО «Разд
ведка Добыча КМГ» по международной классификации).
Став публичной компанией, РД КМГ проводит ежегодный Технический Аудит запасов и ресурсов по системе
SPE-PRMS, выполняемый такими консалтинговыми компаниями, как Gaffney, Cline & Associates, Miller & Lents, DeGolyer
& MacNaughton. Внедрение этой системы позволяет вести
учет запасов Группы РД КМГ на основе экономической
эффективности разработки месторождений в зависимости
от динамики изменения мировой конъюнктуры цен на энергоресурсы. А это опять-таки имеет большое значение и для
крупных, и для миноритарных акционеров.

Запасы АО «Разведка Добыча КМГ» по международной классификации

Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

«Разведка Добыча КМГ» активно наращивает базу своих активных, то есть разрабатываемых, запасов. Число эксплуатируемых месторождений с момента образования РД
КМГ к настоящему времени, с учетом совместных активов,
увеличивается до 55. Совокупный объем добычи нефти в 2004
году составлял около 9 млн тонн. А к настоящему времени показатель увеличивается, как и запасы, почти на 30%.

Сегодня РД КМГ входит в первую тройку крупнейших нефтедобывающих компаний в Казахстане. (См. «Добыча нефти
и конденсата АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», включая
доли в совместных предприятиях»).

Добыча нефти и конденсата АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», включая
доли в совместных предприятиях

ОМГ – «Озенмунайгаз»; ЭМГ – «Эмбамунайгаз»; КГМ – «КазГерМунай»; КБМ – «Каражанбасмунай»; ПКИ – «ПетроКазахстан Инк»
Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Произошедший быстрый рост ресурсов и производства начался уже на следующий год после размещения ценных бумаг РД КМГ – с приобретения 50-процентных долей
в ТОО СП «КазГерМунай» и в холдинговой компании CCEL,
владеющей АО «Каражанбасмунай». Первая же сделка по
вхождению в «КазГерМунай» (КГМ), завершенная в апреле
2007 года, выводит РД КМГ на второе место в Казахстане по
добыче нефти. Приобретение доли в КГМ существенно увеличивает запасы нефти компании. Согласно подсчетам, подготовленным независимой консалтинговой фирмой Gaffney,
Cline & Associates, объем доказанных и вероятных запасов
нефти ТОО «КазГерМунай», принадлежащих РД КМГ, составил 20,3 млн. тонн.
Кроме того, доступ к месторождениям КГМ в Кызылординской области значительно улучшает качество ресурсной

Активы и маршруты сбыта
продукции РД КМГ

базы «Разведки Добычи КМГ», так как новые объекты находятся на более ранней стадии эксплуатации, чем основные
залежи компании. Нефть, добываемая на приобретенных
«гринфилдах», имеет более низкую себестоимость добычи.
Значение данного фактора со временем только возрастает –
по мере закономерного удорожания производства у «Озеньмунайгаза» и «Эмбамунагаза» и перехода мирового рынка
к пониженным ценам на нефть. При таких тенденциях наличие и использование высокорентабельных активов имеет
дополнительную значимость для РД КМГ.
Кроме того, приобретение, совершенное «Разведка
Добыча «КазМунайГаз» весной 2007, - это начало серьезного расширения географии деятельности компании, которая
до того времени действовала в Западном Казахстане. (См.
«Активы и маршруты сбыта РД КМГ»).

УОГ – ТОО «Урал Ойл энд Газ»; КС – ТОО «Карповский Северный»;
ОМГ – «Озенмунайгаз»; ЭМГ – «Эмбамунайгаз»; КГМ – «КазГерМунай»;
КБМ – «Каражанбасмунай»; ПКИ – «ПетроКазахстан Инк»
Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
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Покупка в декабре того же года 50-процентной доли
в CCEL, которая разрабатывает месторождение Каражанбас
в Мангистауской области, еще существеннее увеличивает
запасы «Разведки Добычи КМГ». По оценкам Miller&Lents,
выполненным незадолго до сделки, доказанные и вероятные
запасы АО «Каражанбасмунай», приходящиеся на долю РД
КМГ, составляют 32,8 млн тонн.
Помимо значительного наращивания сырьевой базы,
приобретение этого актива особенно ценно для компании
еще по ряду причин. Во-первых, «Каражанбасмунай» имеет
удобный и разветвленный доступ к рынкам сбыта: продукция может отправляться танкерами из порта Актау через
Каспий, по другому направлению - через систему трубопроводов «КазТрансОйл» и российской «Транснефти» на западные
рынки, а, кроме того, для переработки на Атырауский НПЗ.
Во-вторых, вклад нового актива в консолидированную суточную добычу Компании достигает почти 10 %.
Следующим крупным нефтедобывающим активом,
который приобрела компания, стала 33-процентная доля
в АО «ПетроКазахстан Инк.» (ПКИ). РД КМГ получила ее
от «материнской» НК «КазМунайГаз» в конце декабря 2009.
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(Самой КМГ эти акции передала в соответствии со специальным меморандумом в 2006 году китайская корпорация
CNPC). Благодаря этому приобретению РД КМГ смогла
нарастить объемы добычи уже в следующем году примерно на 17%. Сырьевая база при этом была увеличена
на 17,3 млн т.
Ко времени проведения IPO у компании в геологоразведке находилось всего 3 участка: Тайсойган, Каратон-Саркамыс и Узень-Карамандыбас в Атырауской
и Мангистауской области. А через несколько лет РД КМГ
значительно расширяет территорию своих исследований за
счет выхода в Западно-Казахстанскую область. Национальный недропользователь в 2011 году приобретает 50 % в ТОО
«Урал ойл энд газ», лицензиаре освоения Федоровского
блока в Западно-Казахстанской области. (См. «Разведочные
проекты РД КМГ»). Прогнозные геологические ресурсы,
подсчитанные АО «РД КМГ» по Федоровскому блоку оцениваются по Р50 в 81,8 млн тонн. В том же году компания
покупает 51 % ТОО «Карповский Северный» (КС), которое
проводит разведку одноименного блока. (Теперь РД КМГ
владеет этим товариществом полностью).

Разведочные проекты РД КМГ

Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Запасы данного актива прогнозируются в 240 млн баррелей н.э. Территориальная близость двух западно-казахстанских участков создает значительный синергетический
эффект, поскольку позволяет создать и использовать
общую инфраструктуру освоения. Ценность данных проектов позднее возрастет еще более благодаря открытию в 2014 году новых залежей нефти на Рожковском
месторождении в пределах Федоровского блока. Полученные фонтанные притоки с новой залежи существенно увеличивают прогноз запасов этого месторождения.
Геологоразведочные работы на нем продолжаются, но
уже очевидно, что АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
имеет в Западно-Казахстанской области качественные
сырьевые резервы. Их разработка позволит компенсировать естественное снижение производительности зрелых
месторождений РД КМГ, укрепляя положение компании
как производителя и экспортера нефти.
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ПАРТНЕРЫ

помогают во всем

Следует отметить, что большинство перечисленных
стратегических перспективных приобретений РД КМГ делает
в тесном сотрудничестве с китайскими инвесторами, работающими в Казахстане. Именно партнерские отношения
«материнской» компании «КазМунайГаз» с крупными CNPC
и CITIC Group позволили «Разведке Добыче КМГ» так быстро
и значительно увеличить целый комплекс корпоративных
показателей. В частности, «КазГерМунай», CCEL и «ПетроКазахстан Инк.» с начала совместной деятельности выплатили РД КМГ как акционеру $3,8 млрд в виде д
 ивидендов.
Но дивиденды – только часть выгод, полученных акционерами и нефтяниками РД КМГ от партнерства с китайцами. Совместная работа стимулирует работу по интеграции
бизнес-процессов компаний, производственное и финансовое сотрудничество и, что очень важно, применение современных технологий для повышения нефтеотдачи пластов.
Эти компетенции затем внедряются и используются другими подразделениями «Разведки Добычи», что способствует
технологическому развитию upstream национального НГК
Казахстана. О практике такого партнерства можно судить по
конкретным примерам.
В рамках сотрудничества с CCEL в области научно-исследовательских работ по повышению нефтедобычи китайские институты Ляухэ, институт Дацин, институт Синьзян
в 2007-2015 годах провели комплексное геологическое изучение Восточной, Западной и Центральной частей месторождения Каражанбас. В результате, были внесены изменения
в проектные документы, в тактику разработки месторождения, его геологическую модель - предложены новые сетки
уплотнения скважинного фонда.
Как известно, у Каражанбаса трудно-извлекаемые запасы нефти из-за ее высокой вязкости. Для того чтобы повысить
эффективность извлечения такого сырья, CITIC расширяет

применение паротеплового воздействия на пласты Восточного и Северного участка, используя мобильные парогенераторные установки китайского производства модели YZF-11-17P,
YZG-18-17,2G, YZG-23. Для Казахстана это очень интересный «ремейк» прежнего опыта применения пара на Каражанбасе, но уже на новом инновационном уровне. Получаемые
результаты чрезвычайно важны, поскольку в РК в общей
сложности 47 месторождений высоковязкой нефти, как подсчитал Казахский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (КазНИГРИ). Это более 25% всех
нефтяных площадей Казахстана, и опыт, полученный на Каражанбасе, открывает новые возможности на других аналогичных промыслах.
Свои инновации и современные методы повышения
нефтеотдачи пластов применяет ТОО «СП «КазГерМунай». В 2014 году товарищество выбрало опытный участок
на месторождении Нуралы для проведения полимерного
заводнения, а с начала 2015 стало применять новую технологию. Практические результаты применения таковы, что
благодаря данной технологии по состоянию на 01.01.2017
года получено почти 67 тыс. тонн дополнительной нефти. При этом, нефтяники сумели повернуть вспять такой
тяжелый для недропользования процесс, как обводненность
пластов и скважин. Теперь она снижается, уровень добычи
жидкости стабилизируется, а «КазГерМунай» расширяет
масштабы работ на этом направлении применения методов
увеличения нефтеотдачи.
В целом, совместные казахстанско-китайские активы
обеспечили добычу в 2016 году около 3,8 млн тонн нефти,
из которых РД КМГ получила свыше 1,5 млн т. (См. «Добыча нефти РД КМГ за 2016 год в совместных предприятиях
с китайским участием»).

Добыча нефти РД КМГ за 2016 год в СП с китайским участием, тыс. тонн

Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Интеллектуальное
месторождение

НЕФТИ
Технологическое обновление совместных предприятий
РД КМГ и китайских компаний получает еще больше значение с началом периода глобально сниженных цен на нефть.
Сокращению доходов можно противопоставить повышение
качества корпоративной и производственной деятельности.
Поэтому основной акционер государственных деловых активов
в Казахстане - АО «ФНБ «Самрук-Казына» - инициирует разработку Программы трансформации деятельности РД КМГ. Ее
реализация затронет и совместный бизнес компании, но главное в том, что РД КМГ оптимизирует затраты, внедряет новые
передовые практики и технологии управления для повышения
эффективности деятельности в рамках всей группы компаний
«КазМунайГаз».
Новые преобразования начаты с АО «Эмбамунайгаз».
В 2015 году РД КМГ объявляет о старте реализации пилотных
проектов, направленных на повышение эффективности расходов и производительности труда. Одним из таких проектов
стала реализация концепции интеллектуального месторождения
(ИМ), в рамках которой на площади Уаз недропользователь
управляет процессами добычи на базе инновационной системы.
Она представляет собой интеграцию различных моделей
и систем, которая объединяет все важные объекты добычи. Весь
цикл добычи и подготовки нефти от скважины до сдачи нефти
на Уазе оборудован комплексными системами удаленного контроля и управления технологическими параметрами в режиме
онлайн. Параметры скважин месторождения тут же удаленно
транслируются в диспетчерскую НГДУ. Параллельно вся информация поступает в Центр визуализации производственных процессов в АО «Эмбамунайгаз», где она также анализируется,
и на ее основе осуществляется долгосрочное планирование.
При такой организации непосредственно в систему удаленного мониторинга и в управление объектами добычи вовлечены
специалисты всех ветвей управления.
Осуществление проекта ИМ помогает быстро обнаружить
области потерь нефти, повысить качество выявления причин
таких микроаварий, а также усилить эффективность работы
добывающего и нагнетательного фонда. В результате, «Эмбамунайгаз» сократило издержки на эксплуатацию оборудования,
да и в целом операционные расходы. Общество оптимизировало
затраты на потребляемые энергоресурсы и, в частности, сократило потребление электроэнергии до 32 %. Вырос коэффициент
эксплуатации действующего фонда скважин и, соответственно,
сократилось количество подземных ремонтов. По сравнению
с периодом, предшествующим внедрению ИМ, упорядочен
учет добываемой нефти по каждой скважине. Словом, проект
доказал свою эффективность.
Опыт применения концепции интеллектуального месторождения после апробации на предприятиях ЭМГ рассмотрел
Инвестиционный комитет «КазМунайГаза». По его решению
проект будет распространен на другие месторождения группы
РД КМГ: Узень, Каражанбас, Нуржанов, Актобе, Досмухамбетовское, Западная Прорва.
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«Озеленение»
«БРАУНФИЛДОВ»
«Разведка Добыча КМГ» сейчас вообще активно реализует проекты применения методов увеличения нефтеотдачи
на своих зрелых месторождениях-brownfield. Среди применяемых новейших технологий - гидроразрыв пласта (ГРП),
закачка пара, полимерное заводнение, бурение горизонтальных скважин и зарезка боковых стволов, внедрение установок
электроцентробежных насосов, других эффективных методов.
Нефтяники испытывают и используют потокоотклоняющие
технологии: закачку сшитых полимерных и полимер-гелевой
систем, полимер-гелевой системы «Темпоскрин», ремонтно-изоляционные работы, электро- и термогазохимическое
воздействие, термобарохимическую обработку, систему радиального бурения.

Нынешний прогресс опирается на солидный опыт
применения промысловых инноваций, который накоплен
в казахстанском upstream в предыдущие годы. Начиная с 2003 года, на месторождениях «Озеньмунайгаза»,
«Эмбамунайгаза», ТОО СП «КазГерМунай» проведено
более 2000 операций ГРП. Благодаря применению гидроразрывов на месторождениях «Озенмунайгаза» с 2003 по
2016 год, объем дополнительно полученной нефти превысил 4,333 млн тонн, а у «Эмбамунайгаза» с 2005 года
составил почти 1,182 млн.

Динамика эффективности применения ГРП в АО «Озенмунайгаз»

Источник: «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

«Озенмунайгаз», начиная с 2004 года, и ТОО «СП «КазГерМунай» с 2008 года для повышения производительности
существующих скважин расширяют применение прогрессивных установок электроцентробежных насосов. С 2012 года
«Озенмунайгаз» вместе с российской «Татнефтью» реализуют
программу применения скважинных штанговых насосов типа

ПЦ80. За это время введены в эксплуатацию на скважинах 55
цепных приводов, а технологическая и экономическая эффективность их использования обеспечивает сокращение числа
подземных ремонтов и экономию электропотребления…

«Разведка Добыча «КазМунайГаз»
переходит к нефтепродуктам
Еще одной значимой новацией производственной
и деловой деятельности РД КМГ стал переход в апреле 2016
года на схему процессинга нефти, что позволило компании
торговать на внутреннем рынке не только сырой нефтью, но
и готовыми нефтепродуктами. Доход от такой деятельности
формируются за счет продажи топлива минус сопутствующие затраты. При этом РД КМГ напрямую контролирует
всю цепочку реализации, а доходы от процессинга полностью зависят от рыночных факторов в секторе переработки
и маркетинга.
Понятно, что данная мера – это серьезный шаг РД
КМГ на пути увеличения добавленной стоимости своей
продукции. И, более того, это движение влечет за собой
существенные изменения в бизнес-процессах компании.
Если до недавнего времени ее деятельность ограничивалась
разведкой и добычей, то теперь РД КМГ входит в сектор
переработки и маркетинга.
По действиям РД КМГ заметно, что компания стремится расширить сферу действия по направлениям, стратегически приоритетным для государства. В РК требуется больше
собственного моторного топлива - и «Разведка Добыча»
переходит к процессингу. В стране увеличивается спрос на
собственный газ - и РД КМГ берется за проекты производства
голубого топлива.
Социальная, государственная востребованность такого
расширения бизнеса и его коммерческая целесообразность
способствуют рыночным новациям компании. Например,
начав в 2011 году с промышленной добычи нефти на кумкольском месторождении Аксай, общество провело и доразведку

газовых залежей. Качественно выполненное геологоразведочное исследование установило, что Аксай является именно
газовым месторождением с нефтяными оторочками, так что
недропользователь решил изменить модель эксплуатации.
В 2014 году Аксай был введен в новую разработку,
и в результате добыча газа оказалась доведена до уровня,
необходимого для стабильного обеспечения голубым топливом населения Кызылорды. Еще одним значимым проектом
в газовой сфере на юге Казахстана стало расширение системы
подготовки газа на другом кызылординском месторождении
- Акшабулак. Для того чтобы увеличить объем подготовки
и переработки газа, как того стало требовать с определенного
момента законодательство РК, в октябре 2011 на Акшабулаке была введена в эксплуатацию установка подготовки газа
УПГ–2. Ее запуск увеличил производственные мощности по
газопереработке до 550 млн м3 в год.
Бизнес по утилизации газа РД КМГ продвигает сейчас
на одной из старейших нефтегазовых территорий Казахстана
– на Прорвинской группе месторождений. Компания построила установку сероочистки попутного нефтяного газа, установку комплексной подготовки ПНГ мощностью 150 млн м3
год и соответствующую инфраструктуру, чтобы исключить
его факельное сжигание. Прорвинская группа пока не показывает снижения продуктивности, но организация расширения продуктовой линейки на зрелых brownfield – это очень
дальновидная производственная и коммерческая политика
для каждого недропользователя.
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Являясь важным двигателем развития экономики Казахстана, АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
предъявляет к себе и высокие требования социальной ответственности. Активы РД КМГ расположены
в нескольких областях Казахстана, в Группе компании
работают более 26 тысяч сотрудников, а с учетом
членов их семей, от компании напрямую зависит, по
самым минимальным оценкам, благополучие свыше
100 тысяч человек.
Как сделать их положение и жизнь лучше?
«Разведка добыча КМГ» заботится и о сотрудниках, и о жителях регионов, где работает общество.
С момента своего создания в 2004 году РД КМГ выделило более 48 млрд тенге на строительство школ, больниц,

дорог и других объектов социального назначения в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях.
С 2009 года РД КМГ реализует масштабную программу
по улучшению социально-бытовых условий работников
АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз».
С того времени на месторождении Узень капитально отремонтировано 5 старых и построено 11 новых
рабочих столовых, создано 98 современных хозяйственно-бытовых объектов для персонала почти 4000 мест,
3 новых медпункта. Компания начала внедрять в практику подписание между работодателями, работниками
и профсоюзными комитетами Коллективных договоров,
обеспечивающих дополнительную социальную поддержку сотрудников. В 2014 году Коллективные договоры АО
«Эмбамунайгаз» и ТОО «СП «КазГерМунай» были признаны лучшими в стране по итогам национального конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз».

АО «Озенмунайгаз», самое крупное по всем
параметрам подразделение РД КМГ, является градообразующим и главным работодателем в городе
Жанаозен с населением более 130 тысяч человек.
На средства компании в городе создан физкультурно-оздоровительный центр имени Рахмета Утесинова – заслуженного нефтяника, первого руководителя
НГДУ «Узеньнефть», заложившего основу нефтепромысла и города Жанаозен, и известного писателя. При
финансовой поддержке РД КМГ сооружен дворец бракосочетания, началось строительство медицинского
центра для горожан. 200 семей стали обладателями
квартир в доме, который построили благодаря финансированию со стороны компании.
С 2011 года у детей Мангистауской области есть
возможность отдохнуть в сооруженном на деньги

«Разведки Добычи» детском оздоровительном лагере
на побережье Каспийского моря «Ак бобек» на 1250
мест, со спортивными площадками, летним бассейном,
амфитеатром, центром досуга и спортивным залом.
При финансовой поддержке РД КМГ корпоративный
фонд «Жулдызай» открыл в Жанаозене реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. В Атырауской области – колыбели нефтяной
промышленности Казахстана – РД КМГ стала спонсором строительства нескольких детских садов, средних
школ, спортивно-оздоровительных комплексов. В городе
Атырау функционирует крытый плавательный бассейн,
построенный за счет средств компании. А в поселке
Талсуат Кызылординской области РД КМГ участвует
в финансировании завершения строительства психоневрологического дома-интерната на 300 мест.

Как получить от недр БОЛЬШЕ,
чем ОНИ МОГУТ дать
Сегодня главный приоритет РД КМГ - это достижение
высоких показателей производственной и финансовой деятельности благодаря многосторонней модернизации компании
для стабилизации добычи углеводородов. Модернизируется
и заменяется оборудование, оптимизируются технологические процессы, улучшаются условия труда сотрудников, что
обеспечивает снижение рисков срыва производственных планов, реализацию потенциала активов компании. Партнерство с «СП «КазГерМунай», CCEL и «ПетроКазахстан Инк.»
позволило РД КМГ добиться стабильного суммарного уровня добычи и высоких финансовых показателей. Практика
сотрудничества показывает, как партнеры находят и используют новые возможности развития.
Результативность работы компании обусловлена,
с одной стороны, высоким профессионализмом сотрудников
и менеджеров, а с другой, тем, что она является единственным нефтегазовым оператором в Казахстане, обеспеченным

поддержкой и государства, и широкого круга казахстанских
и зарубежных инвесторов. Независимые эксперты позитивно оценивают перспективы компании: РД КМГ стала первой
в стране организацией, которой агентство Standard & Poor’s
присвоило рейтинг корпоративного управления (РКУ), позднее повышенный с РКУ 5+ до РКУ 6.
Это, безусловно, важное достижение нынешнего отечественного сектора upstream, ведь его формирование начиналось 20 лет назад с объединения в НК «Казахойл» активов,
которые в то время не вызвали активного интереса у иностранных инвесторов. А месторождения, объединенные в АО
«Разведка Добыча «КазМунайГаз» в 2004 году, на первый
взгляд, имели больше проблем, чем возможностей. Опыт
и решения, примененные для развития РД КМГ, показывают,
что качественная стратегия управления делает сильной даже
компанию с неоднозначной стартовой базой ресурсов.

Другие важные активы
НК «КазМунайГаз»
ТОО «КазРосГаз»

Один из крупнейший экспортеров газа из Казахстана
- ТОО «КазРосГаз». Это совместное предприятие АО «НК
«КазМунайГаз» и ОАО «Газпром», в котором акционеры
имеют равные доли. Учредительный договор был заключен
7 июня 2002 года в Санкт-Петербурге в присутствии Президентов РК и РФ Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина.
Предприятие зарегистрировано на территории Казахстана.
Первым председателем правления ЗАО «КазРосГаз» был
избран Ануарбек Аргингазин, ранее работавший вице-президентом «КазТрансГаза».
В более глобальном смысле создание СП «КазРосГаз»
послужило своего рода матрицей нового казахстанско-российского партнерства, в котором стороны выступали на равных и с реализацией интересов каждой из них. Принципы
сотрудничества, доказавшие свою результативность в конкретном проекте, затем легли в основу создания Таможенного
союза и Единого экономического пространства.
Тимур Кулибаев, в те годы 1-й вице-президент НК
«КазМунайГаз», руководитель, многое сделавший для создания СП, говорит о нем: «В первую очередь, «КазРосГаз»
стал не только обеспечивать гарантированную переработку казахстанского газа на мощностях в РФ по долгосрочному контракту, но и осуществлять поставки на внутренний

рынок Республики посредством встречных операций (swap)
с Россией.
Их организация была обеспечена впервые в истории независимого Казахстана путем создания прямой,
прозрачной, эффективно работающей системы 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 некоторые области РК. Механизм обеспечения встречных поставок, отработанный совместной компанией, заключается в замещении российского газа, поступающего
в Костанайскую область, и узбекского топлива, потребляемого южными регионами Казахстана, аналогичными объемами
переработанного карачаганакского газа по фиксированным
ценам, согласованным с уполномоченной организацией Правительства РК.
Реализация схемы взаимопоставок позволяет оптимизировать транспортные расходы, а главное - обеспечивает
планомерное (по сравнению с рыночным) увеличение цены
на газ для потребителей Казахстана. Это создает комфортные
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социальные условия для жизни населения, расширяет предпосылки для роста экономики Республики в целом. Нам удалось
избежать резкого повышения цен на импортный газ внутри
страны, 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 не имеет такой
возможности. Весь добываемый газ они реализуют «Газпрому» по ценам внутреннего рынка. Благодаря последовательным и конструктивным переговорам, «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».
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОО «КАЗРОСГАЗ» ЯВЛЯЮТСЯ:
• закупка и маркетинг природного газа,
• транспортировка и переработка казахстанского газа
на ГПЗ России, включая объемы, предназначенные
для потребления в РК,
• реализация продуктов переработки газа на
внутреннем и внешних рынках,
• оптимизация маршрутов транспортировки
природного газа и организация обменных операций,
• реализация совместных проектов в нефтегазовой
отрасли на основе равноправного, взаимовыгодного
сотрудничества между Казахстаном и Россией,
• разведка, разработка и эксплуатация
месторождений газа.
Принципиальное значение заключенного договора
и создания «КазРосГаза» для Казахстана состояло в том, что
Республика получила возможность выходить со своим газом
на европейские рынки и полноценно развивать разработку
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.
Договор предполагал ежегодную поставку 5 млрд м3 сырого
газа с Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения для очистки и сепарации на Оренбургском газохимическом комплексе. Из этого объема около 2 млрд м3 сухого
очищенного газа должно было возвращаться в Казахстан для
снабжения Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской области. Остальной объем газа созданное СП намеревалось экспортировать в Европу.
Вот как описывал эту ситуацию изнутри Болат Назаров, в 2001-2002 годах вице-президент по Карачаганакскому
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проекту ЗАО «КазТрансГаз», а с 2012 года заместитель генерального директора по производству «КазРосГаза»: «При
освоении Карачаганака с организацией экспорта жидких
углеводородов у нас все было нормально. Но попутно с ними
мы добываем еще и газ, для которого необходимо обеспечивать пути реализации. Созданная инфраструктура привязывает месторождение к «Газпрому», но мы продавали ему газ
на границе по $5-7 за 1000 м3 и никак не могли улучшить
условия. Поэтому мы подняли вопрос на уровне правительств
Казахстана и России. На базе межправительственного соглашения и был создан «КазРосГаз». Основной целью СП была
именно реализация карачаганакского, а впоследствии и всего
казахстанского газа. Я думаю, мы создали очень эффективное
совместное предприятие, вышли почти на мировые цены по
экспорту. Без этого СП активного развития Карачаганакского
месторождения было бы не достичь». (Подробнее о Карачаганакском проекте рассказывается в главе «Высшая лига»
нефтегазовых мегапроектов Казахстана»).
Основные объемы переработанного в Оренбурге сухого
карачаганакского газа приоритетно поставляются на внутренний рынок для обеспечения нужд потребителей Казахстана. Исполняя поручения Президентов и Правительств РК
и РФ, «КазРосГаз» заключил 31 мая 2007 года договор сроком
действия 15 лет о реализации газа на экспорт с компанией
Gazprom Germania GmbH. Первые поставки по этому договору начались в сентябре того же года. Помимо объемов сухого
товарного газа, «КазРосГаз» получает весь спектр продуктов
переработки газа, таких как этан, сера, сжиженный углеводородный газ и широкая фракция легких углеводородов. География их отгрузки охватывает практически всю Восточную
Европу, но основным потребителем остается РФ.
Одно из перспективных направлений работы компании
«КазРосГаз» - реализация совместного проекта по геологическому изучению и разведке трансграничного газоконденсатного Имашевского месторождения, которое находится на
территории Астраханской и Атырауской области. По предварительным подсчетам, извлекаемые запасы месторождения
оцениваются более чем в 128 млрд м3 газа и 20 млн тонн
газового конденсата.
Переговоры о сотрудничестве по его освоению велись
с 2007 года и завершились в сентябре 2010 подписанием
соглашения между Правительствами РК и РФ о совместной
деятельности по геологическому изучению и разведке. Единым оператором этого проекта определено ТОО «КазРосГаз».
Само соглашение предусматривает подсчет запасов и проведение технико-экономической оценки освоения месторождения на условиях равного финансирования расходов
между уполномоченными организациями сторон – АО «НК
«КазМунайГаз» и ОАО «Газпром». В настоящее время отрабатываются вопросы, связанные с получением права недропользования и подготовкой Программы геологического изучения
и разведки Имашевского.

ЗАО «КАЗМОРТРАНСФЛОТ»

ТОО «Национальная морская судоходная компания
(НМСК) «Казмортрансфлот» было создано постановлением
правительства Республики Казахстан №1239 от 4 декабря
1998 года.

Главная цель учреждения ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» - развитие национального морского торгового
флота Республики Казахстан и организация международных морских перевозок отечественных грузов собственными силами.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ:
• 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.
ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» имеет четыре дочерних компании: «Kazmortransflot Ltd.», «Kazmortransflot UK
Ltd», «Altai Shipping Ltd» и «Alatau Shipping Ltd».
18 октября 2001 года впервые в истории суверенного
Казахстана НМСК «Казмортрансфлот» начала оперирование
арендованными в России танкерами в Каспийском море по
маршрутам Актау - Махачкала и Актау – Баку.
Дебютный в истории самостоятельного нефтяного
судоходства РК рейс совершил танкер «Араз», доставивший
в Азербайджан нефть с Тенгизского месторождения. Позже были налажены танкерные перевозки черного золота по
маршруту Актау-Махачкала. Перевозки по этим двум направлениям стали частью большого проекта АО «КазТрансОйл»
по созданию единой системы поставок нефти от казахстанских месторождений до конечных пунктов назначения.
К концу 2001 года компания зафрахтовала 6 танкеров
у английской компании Burren, которая совместно с российской судоходной компанией «Волготанкер» до сих пор
контролировала около 28 % рынка перевозок на Каспии.
Конъюнктуру рынка в то время по-прежнему определяло
Каспийское морское пароходство Азербайджана – на его долю
приходилось около 60 % всех каспийских морских перевозок.
Но начало «Казмортрансфлотом» своей операционной
деятельности изменило структуру рынка морских перевозок
на Каспии. Уже в 2002 году компания перевезла собственными силами 3,212 млн тонн нефти по морским маршрутам

Актау - Махачкала (Россия), Актау - Нека (Иран) и мультитранспортному Актау - Баку - Батуми (Грузия). А к началу
2003 года судоходная компания Казахстана собственными
силами доставляла уже 64 % нефти, отправляемой из порта
Актау. Тогда же «Казмортрансфлот» заявил, что казахстанские суда будут оперировать в Каспийском, Черном, Средиземном морях.
В эти же годы «Казмортрансфлот» заключил с НК
«КазМунайГаз» и тогдашним оператором Северо-Каспийского проекта Agip KCO трехстороннее Сервисное соглашение, предусматривавшее строительство и эксплуатацию Базы
поддержки морских операций. Оно предполагало строительство и эксплуатацию причала в районе поселка Баутино на
побережье Тупкараганского залива Мангистауской области.
Сделка стала возможной, после того как «Казмортрансфлот» победил в тендере на сооружение объектов
инфраструктуры в рамках проекта Agip KCO по освоению
морского месторождения Кашаган. Первоначально инвестор
намеревался провести соответствующий тендер за рубежом.
Однако «КазМунайГаз», вовремя включившийся в подготовительный процесс, решил вопрос в интересах Казахстана. Этот
пример можно расценивать как красноречивое подтверждение
тому, что синергетический эффект от консолидации различных активов национального сектора НГК, ради которого создавалась Национальная нефтяная компания, был достигнут
быстрыми темпами…
Уже в конце ноября 2003 года База поддержки морских операций была введена в эксплуатацию и стала первым
в Казахстане объектом морской нефтесервисной инфраструктуры. Стоимость данного крупного инвестиционного проекта составила $10 млн, кредит для финансирования которого
предоставил Банк Развития Казахстана.
А начиная с 2004 года стартовал процесс формирования национального танкерного флота Казахстана. В течение
нескольких лет на российских судоверфях были построены
танкеры «Астана», «Алматы», «Актау», в результате чего
совокупный ежегодный объем транспортировки нефти собственными судами «Казмортрансфлота» вырос до 1 млн тонн.
До конца прошлого десятилетия компания получила еще танкеры «Актобе» и «Орал».
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Глава II
НАЦИОНАЛЬНЫЕ «ЧЕМПИОНЫ»:
ВКЛАД В УСПЕХ

Руководство АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» в разные периоды

Жакып Марабаев
2004 – 2006

2006 – 2009, 2011

Аскар Балжанов

Кенжебек Ибрашев

«Основными ценностями
компании мы определили
следующие факторы:
люди, ответственность,
партнерство и
эффективность. Благодаря
наличию этих факторов, мы
прошли этап становления
и стремимся выйти на
новый уровень дальнейшего
устойчивого развития и
процветания Компании».

«Говоря о стратегических
преобразованиях, нельзя не
упомянуть об IPO, прошедшем
одновременно в Алматы
и в Лондоне в сентябре
2006 года. Это размещение
стало важной вехой на пути
развития Компании. Нам
удалось привлечь около 2
миллиарда долларов США,
существенно улучшив наше
финансовое положение.
Главной задачей размещения
было привлечение финансовых
средств, и с этой задачей мы
успешно справились».

«Остается прежней
приверженность
достижению основной
стратегической цели
РД КМГ, которая
заключается в том, чтобы
сохранить позиции одной
из ведущих нефтегазовых
компаний в Казахстане.
Ключевые задачи нашей
стратегии - это увеличение
консолидированного объема
добычи, восполнение
и прирост запасов
углеводородов путем
приобретения новых активов
в секторе upstream, а также
геологоразведочные работы
и оптимизация производства
на основных месторождениях
РД КМГ».

2009 – 2011

Алик Айдарбаев

Абат Нурсеитов

Курмангазы Исказиев

«Компания начала
широкомасштабную
модернизацию
производственных объектов
на месторождениях
«Озенмунайгаз» и
«Эмбамунайгаз»,
рассчитанную на 2012-2014
годы. Целью технического
перевооружения является
повышение нефтедобычи
и улучшение экономики
предприятий. Инициированные
и уже реализуемые компанией
проекты по модернизации
производственных мощностей
на Узене беспрецедентны
по своему масштабу.
Они направлены на
повышение уровня добычи и
эффективности производства,
улучшение ситуации с
промышленной безопасностью
и охраной труда».

«В 2014 году мы ввели в
пробную эксплуатацию
месторождение
Новобогатинское ЮВ на блоке
Лиман. А в Кызылординской
области было введено в
эксплуатацию газонефтяное
месторождение Аксай на
базе нашего совместного
предприятия КГМ.
В геологоразведочной
деятельности главным
событием 2014 года для нашей
компании стало открытие
новой залежи нефти на
месторождении Рожковское».

«Наша компания постоянно
совершенствует технологии
добычи нефти, оптимизирует
свою деятельность, чтобы
снизить капитальные
затраты и себестоимость
добычи нефти.
Мы настроены
на активную деятельность
в геологоразведке».

2011 – 2013

2013 – 2015

2015 – наст.время

Энергия Единства

«Во всех сферах регулирования за годы Независимости
Республики произошли кардинальные преобразования.
На сегодня энергетическая система страны работает
в соответствии с намеченными планами, надежно
обеспечивая внутренние потребности страны
в энергоресурсах и выполняя экспортные обязательства».
Канат Бозумбаев,
Министр энергетики РК

Глава III
ПО ПУТИ К
МНОГОВЕКТОРНОМУ
ЭКСПОРТУ
Сектор транспортировки нефти и газа энергетического комплекса Казахстана сегодня
в полной мере обеспечивает спрос недропользователей на экспортные мощности.
Производственные и логистические возможности, которые созданы за годы независимости
РК, позволяют компаниям-экспортерам выбирать наилучшие для себя маршруты. А это
значит - обеспечивать оптимальные доходы, наращивать налогооблагаемую прибыль,
и как результат - увеличивать выплаты в государственный бюджет и, тем самым,
финансирование всех его направлений, работников и проектов бюджетной сферы.

С

праведливо будет отметить, что нынешнее нефтеи газотранспортное благополучие Казахстана основывается
не столько на наследии трубопроводной системы бывшего
СССР, сколько на мощностях, созданных за годы Независимости. Ведь если к моменту ее обретения нефтеэкспортные трубопроводные мощности составляли 3 млн тонн, то сегодня они превышают
90 млн т в год!
Данные цифры в количественном выражении нефтяных объемов
с избытком соответствуют общему производственному росту в нефтегазовой отрасли Казахстана, а по темпам развития радикально опережают все остальные ее секторы. В midstream РК были осуществлены
и продолжают осуществляться планы, соответствующие по своим
масштабам мегапроектам разведки и разработки, таким как Тенгиз,
Карачаганак, Кашаган.
В секторе транспортировки это проекты создания систем
Каспийского трубопроводного консорциума, Казахстанско-Китайского нефтепровода, Трансазиатского газопровода, магистрального
газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, которые включают в себя
и международные, и связанные с ними внутренние углеводородные
магистрали. Более того, без осуществления грандиозных транспортных проектов стал бы невозможным или сильно замедлился бы рост
добычи на месторождениях-лидерах, да и в целом нефтегазовое
производство в стране.

«Эффективное использование энергетических ресурсов Казахстана путем
быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа будет способствовать
устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа. Магистральные
нефтепроводы вносят большой вклад в экономику страны, базируясь на
надежности, экологической безопасности и экономической эффективности.
Наличие надежной, безопасной и эффективно функционирующей
многовекторной, экспортоориентированной нефтетранспортной инфраструктуры
РК – стратегический актив, имеющий конкурентные преимущества и создающий
благоприятный инвестиционный климат для нефтяных операций в стране».
Нурсултан Назарбаев,
Президент Республики Казахстан
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Глава III
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Из «ШЕСТИДЕСЯТЫХ»
в «ДЕВЯНОСТЫЕ»
Республика Казахстан приняла советскую нефтетранспортную систему в довольно «тяжелом» технологическом
состоянии. Например, первый магистральный нефтепровод
в Казахстане был построен еще в 1935 году для соединения месторождений Западного Казахстана с Орским НПЗ
в России. А основная часть других нефтяных магистралей
- сооружена в 1960-х годах. В 1966 вошел в эксплуатацию
магистральный нефтепровод для транспортировки сырья
с Узеньской группы месторождений до порта Актау, в 1969
году Узень соединили с Атырауским НПЗ. Первый нефтепровод «горячей нефти» (то есть с печами подогрева) был
запущен по маршруту Узень – Атырау - Самара общей протяженностью около 1500 км. Он вошел в действие в 1970 году
и до начала 2000-х годов продолжал использоваться в качестве основной нефтеэкспортной магистрали Казахстана.
Вот такое хозяйство требовалось модернизировать
и развивать. При том, что расширение числа недропользователей требовало удовлетворения новых экспортных
потребностей. А использование дополнительных политических возможностей, открывшихся благодаря результативной
нефтеэкспортной стратегии казахстанских политических
и отраслевых руководителей, подразумевало создание новых
транспортных мощностей.
Задача их наращивания поставлена политическим руководством Республики. Глава государства Нурсултан Назарбаев
в Стратегии развития Казахстана до 2030 года сформулировал ее следующим образом: «Эффективное использование
энергетических ресурсов Казахстана путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа будет способствовать
устойчивому экономическому росту и улучшению жизни
народа. Магистральные нефтепроводы вносят большой вклад
в экономику страны, базируясь на надежности, экологической безопасности и экономической эффективности. Наличие надежной, безопасной и эффективно функционирующей

многовекторной, экспортоориентированной нефтетранспортной инфраструктуры РК – стратегический актив, имеющий
конкурентные преимущества и создающий благоприятный
инвестиционный климат для нефтяных операций в стране».
Надо отметить, что нефте- газотранспортная стратегия
Казахстана, как государства, а также действия руководителей,
ключевых лиц, отвечающих за проведение национальных
интересов в этой сфере, всегда были рациональны и последовательны. В их реализации участвовал широкий круг людей
- от нефтестроителей до Главы государства, что, конечно,
отражает стратегически важный и незаурядный характер
развития midstream. Ведь для этого, наряду с масштабными
производственными задачами, решались не менее значимые
политические вопросы и противоречия.
Становление новой нефтетранспортной и экспортной
политики Казахстана начинается с обеспечения надежного
пути для доставки продукции своих недропользователей на
европейский рынок через территорию транзитных стран.
В начале 1990-х наиболее безопасный и масштабный способ
транспортировки нефти – по трубопроводу. Перевозка нефти
по железной дороге сопряжена с большими рисками хищения,
рэкета и другими криминальными опасностями.
Основной казахстанский транзит проходит через Россию. Но все описанные риски транспортировки нефти характерны и для нее, поэтому ажиотаж вокруг возможности
получить доступ к трубе настолько велик, что российские
и совместные предприятия с трудом и очень разнообразными
способами «выбивают» для себя в Министерстве энергетики РФ жесткие квоты на прокачку хотя бы части продукции.
(Для большинства участников рынка это 30 % от объема
производства). Соответственно, тяжелая задача встает перед
Казахстаном, которому надо получать квоту в прокачке как
независимому и отдельному от России государству.

КВОТА - для начала
Кайргельды Кабылдин, много лет проработавший
в нефтяной и, в основном, в нефтетранспортной промышленности, вспоминает: «В те годы на международных конференциях и встречах с инвесторами мы показывали карту
с одним единственным экспортным трубопроводом – Атырау
– Самара. И в него надо было еще пробиться».
При добыче более 20 млн т в год РК получает в начале
1990-х квоту в Атырау – Самара на трубопроводный транзит
через Россию в несколько раз меньше. Борьба за увеличение
размера нефтеэкспортной квоты почти на десятилетие становится важной задачей казахстанских нефтяных деятелей,
ведомств и структур. Тем более, маршрут Атырау-Самара
имеет значительные достоинства. Это один из наиболее экономичных по транспортным затратам вариант сбыта.
В 1990-х годах в Самарском транспортном узле
тогдашний экспортный поток распределялся по
нескольким направлениям с широким охватом
рынков:
• Самара – Тихорецк – Новороссийск,
• Самара-Лисичанск – Одесса,
• Самара – Ярославль – Приморск,
• По интегрированной системе «Дружба» до
Адамовой Заставы на границе Беларуси и Польши
и Будковице между Украиной и Словакией.
Из черноморских портов казахстанская нефть доставлялась танкерами в различные страны региона, а также на средиземноморский рынок - в Геную или Аугусту, где находятся
мировые биржи черного золота. В те годы по нефтепроводам
«Дружбы» через Польшу и Словакию сырье могло поступать
в страны Восточной и Центральной Европы. А из Приморска, позднее Усть-Луги, оно и сейчас отправляется в больших
объемах в северные страны континента.
Однако у Атырау - Самара есть и недостатки. Во-первых, у него ограниченная пропускная способность, несоответствующая нефтеэкспортным потребностям Казахстана.
Во-вторых, экономия на транспортных издержках имеет приоритет не для всех отправителей грузов черного золота. Компаниям, у которых качественная и оттого более дорогая нефть,
невыгодно терять рыночную премию из-за того, что она смешивается с менее ценными сортами. К примеру, тенгизское
сырье, которое по плотности близко к классу премиум, стоит
значительно дороже сорта Юралс.
Между тем, общеизвестно: в этом трубопроводе компаундируются (смешиваются) нефти различных сортов
и ценности. Да и сама главная российская нефтепроводная
госкомпания «Транснефть» прямо указывает, что самарский
транспортный узел «выполняет задачи по приему, хранению, компаундированию и перекачке нефти, играет важную
роль в формировании экспортных направлений Российской
и Казахстанской нефтей».
В этих довольно сложных реалиях казахстанские структуры, в первую очередь, Минэнерго РК - во всех его ипостасях, изменениях названия и реорганизациях - и тогда
Национальная компания «КазТрансОйл» сумели добиться

эффективных результатов от использования существующей
трансроссийской инфраструктуры.
Тимур Кулибаев, работавший с 1997 года в национальных нефтяных компаниях, так рассказывает о тогдашней
ситуации в транзите и транспортировке нефти: «Предоставленные Россией в 1990-х квоты на прокачку нашей нефти
в объеме 3,5 млн тонн в год совершенно не соответствовали
экспортным потребностям Казахстана. Еще с приходом на
работу в «КазТрансОйл» я поставил задачу увеличить экспорт нефти почти в 4 раза - до 15 млн тонн в год.
Но техническое состояние магистральных нефтепроводов в то время было крайне неудовлетворительное. Объекты
нефтетранспортной системы требовали проведения капитальных ремонтов и модернизации. Мы просчитали, защитили
экономически целесообразные тарифы по прокачке нефти
на внутренний рынок и экспорт и начали развивать инфраструктуру. 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 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-х мы полностью удовлетворили
потребности наших нефтяников в экспорте нефти».
Для этого 7 июня 2002 года Правительства Казахстана
и России заключают Соглашение о долгосрочном транзите
казахстанской нефти через российскую территорию. Документ в присутствии Президентов Нурсултана Назарбаева
и Владимира Путина подписывают вице-премьеры двух стран
Карим Масимов и Виктор Христенко. По данному соглашению Россия гарантирует в течение 15 лет транзит казахстанской нефти в объеме не менее 15 млн тонн в год по маршруту
Атырау-Самара и не менее 2,5 млн т по нефтепроводу Махачкала – Тихорецк -Новороссийск. (Впоследствии соглашение
будет продлено еще на 10 лет).
Нурсултан Назарбаев с большим удовлетворением сказал тогда: «Таких соглашений нет между странами СНГ».
Владимир Путин вторил ему: «Подписанные документы
полностью соответствуют интересам и Казахстана, и России. Уровень взаимодействия между двумя странами принимает характер, которого раньше никогда не было. Это будет
иметь последствия для энергетической политики в Европе
и в мире в целом».
Данная экспортная сделка стала этапным событием
в нефтяных отношениях РК и РФ, нефтяной политики Казахстана в целом. Две нефтеэкспортные державы окончательно
завершили период взаимного недоверия и неудовлетворенности конкурирующими действиями друг друга на углеводородном рынке, проявившимися в 1990-х годах. С начала
2000-х нефтегазовое партнерство Казахстана и России расширяется и крепнет.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ

НЕФТЕПРОВОДЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Н

овые тенденции свидетельствуют о себе цифрами конкретных результатов. После подписания
соглашения объем прокачки казахстанской нефти транзитом через РФ по системе нефтепроводов компании «КазТрансОйл» значительно
возрастает. По нефтепроводу Атырау – Самара - с 14 млн
тонн в 2002 году до 17,5 млн в 2009. По маршруту Актау –
Махачкала – Новороссийск – с 2,9 млн тонн в 2002 до 4,5 млн
тонн в 2008 году.
Между тем, «КазТрансОйл», используя свои мощности,
расширяет географию казахстанского нефтяного экспорта.
С помощью системы магистральных нефтепроводов грузоотправители имеют возможность отправлять черное золото
через порт Актау - в направлении Ирана, а также в Баку.
Отсюда после перевалки в цистерны и перевозки через Кавказ нефть поступает в черноморские порты Батуми и Кулеви,
казахстанское сырье может также загружаться в трубопровод
Баку – Тбилиси - Джейхан, что обеспечивает выход на Средиземноморский рынок. А через Атырау – Самара может поступать в порты Черного и Балтийского морей, в магистральные
нефтепроводы системы «Дружба» и на НПЗ Украины, Литвы.
Так широко казахстанская нефть еще никогда не охватывала
рынки и направления экспорта.
Казахстан особенно привлекает маршрут в Черноморский бассейн через Каспий и Южный Кавказ, на котором
есть возможности для формирования собственных активов
транспортной инфраструктуры. Поэтому во второй половине 2000-х годов «КазМунайГаз» приобретет Батумский
нефтяной терминал. Это решение было призвано улучшить
контроль над данным транспортным коридором и увеличить
кумулятивный эффекта от покупки нефтеперерабатывающей

и сбытовой Группы Rompetrol, действующей в странах Черноморского и Средиземноморского бассейна. (Подробнее об
этом рассказано в Главе «Топливный сектор и глубокая переработка сырья»).
В данный период отремонтированы и построены значительные нефтетранспортные мощности в самой РК, которые
служат основой дальнейшего роста экспорта.
Эти и другие технические и политические преобразования обеспечивают Казахстану и его экспортерам нефти
уже к середине 2000-х годов возможность широкого выбора
между различными маршрутами. В 2004 году Россия готова
прокачать по системе «Транснефти» до 17,5 млн тонн казахстанского черного золота. Но приоритетным для РК становится система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Следует признать: появление нефтепровода КТК очень
сильно изменило характер экспортного вопроса для РК.
В 1990-х годах главные решения находились в административной сфере – за столом переговоров о определении размера квоты казахстанского транзита через РФ. С начала 2000-х
расширение экспортных возможностей стало, в основном,
зависеть от инвестиционной политики компаний-акционеров
трубопроводных проектов. Абсолютное большинство из них
является добывающими компаниями. Поэтому техническое
развитие мощностей для экспорта нефти становится доминирующей тенденцией в казахстанском нефтетранспорте на
долгие годы.
Однако реализация проекта КТК пережила немало
сложных политических поворотов прежде, чем вышла на
строительную трассу трубопровода.

Путь в Европу
КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ
Этот проект начался с того, что в 1992 году Республика
Казахстан и Султанат Оман заключили межправительственное Соглашение «О создании Каспийского Трубопроводного
Консорциума (КТК) для транспортировки углеводородов из
Казахстана на мировые рынки».
Почему Оман? Инициатива исходит от Султаната. Так
же, как молодые постсоветские республики в начале 1990-х
годов хотят преуспеть по типу богатых стран Персидского
залива, государства из этой части света рассчитывают создать
доходный бизнес в Каспийском регионе. В поисках прибыли
арабские инвесторы предлагают интересные проекты, обещают миллиардные капиталовложения. Интересы Султаната
в данном случае представляет международный бизнесмен
Джон Дойс, который одновременно консультирует правительство Казахстана на переговорах по Тенгизу. Безусловно,

трубопроводный проект КТК имеет прямую связь с мегапроектом разработки гигантского месторождения Тенгиз и близлежащего Королевского.
В 1993 году по итогам двухлетних переговоров Государственная компания «Казахстанмунайгаз» подписывает
с американской Chevron Overseas Petroleum соглашение о создании совместного предприятия «Тенгизшевройл». Одним
из главных условий осуществления добычного мегапроекта
оказывается строительство такого же гигантского экспортного
нефтепровода из Северо-Западного Казахстана. Как известно,
тенгизская нефть обладает высокими товарными показателями, и для сохранения ее рыночной ценности необходима
доставка потребителям без смешения с менее качественными
и ценными сортами черного золота.

«ЯБЛОКО НАЗАРБАЕВА»
В период организации проекта КТК международные эксперты
предлагают более 10 различных маршрутов транспортировки нефти.
Основные варианты – это пути через Россию к Черному морю,
через Иран к Персидскому заливу, через Каспий и Кавказ в Турцию
к Средиземному морю. В конечном счете, профессионалы и политики
определяют приоритетный маршрут: трубопровод пройдет от Тенгиза
через Атырау к Новороссийску на берегу Черного моря.
Это самый короткий, политически безопасный и экономичный по стоимости трубопроводный маршрут для
доставки казахстанской нефти на международные рынки.
Протяженность трубопровода, который должен построить
КТК, составляет свыше 1510 км. Максимальная пропускная
способность проектируется в объеме 67 млн тонн нефти
в год. Первые акционеры КТК делят доли следующим образом: Оман получает 50 %, поскольку обещает обеспечить
финансирование проекта. Казахстан и Россия распределяют
остальные акции поровну.
Сооружение нового международного трубопровода имеет принципиальное значение для развития нефтяной промышленности и глобальной рыночной роли молодой Республики.
Тенгиз – главное, но не единственное месторождение РК,
рост производительности которого связан с обеспечением
канала эффективного сбыта. И в целом для государства, богатого ресурсами и расположенного в сердце Евразии – такого,
как Казахстан, создание надежных экспортных коммуникаций
с международными рынками – это принципиальное условие
экономического прогресса.

В продвижении проекта КТК участвуют видные нефтяные деятели молодого государства, такие как Кадыр Байкенов, Нурлан Балгимбаев, Равиль Чердабаев, Ляззат Киинов,
Анатолий Лобаев, Кайргельды Кабылдин и другие люди.
Но осуществление замысла оказывается таким сложным,
что требует активного участия самого Главы государства.
Политические проблемы состоят в том, что Chevron, другие добывающие компании, которые подключаются к проектам разработки Тенгиза и сооружения трубопровода КТК,
не принимают лидирующей роли Омана. Они хотят сами
распоряжаться транспортом и экспортом своей нефти, а такая
модель не приемлет закрепления за Оманом половины акций
консорциума. Компании намерены войти в него только полноценными участниками, что требует передела прежнего
распределения акций.
В то же время, не до конца доверяют друг другу российские и западные компании, российское правительство и корпоративные партнеры. Идут споры о схеме финансирования
строительства трубопровода. Конкуренция интересов затягивает на несколько лет подготовку трубопроводного проекта.
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Не все российские политики поддерживают проект КТК, так
как не хотят появления на своих традиционных рынках нового мощного участника в лице Казахстана.
Кайргельды Кабылдин, непосредственный участник
подготовки договора о КТК, рассказывает об этом: «Для нас
участие в таком крупномасштабном проекте было впервые.
Мы начинали обсуждение вопросов в девять утра и завершали поздно ночью. На переговорах с нашей стороны участвовал я, Г.К. Кешубаев, вице–министр нефти и газа, Т.М.
Касымов, генеральный директор ПО «Южнефтепровод», его
заместитель И.Д. Каспер. С мая по декабрь 1996 года – полгода – мы почти безвылазно находились в отеле «Метрополь».
В нашей команде переговорщиков были юристы, финансисты,
технические консультанты. Юридическим консультантом
у нас была известная фирма Sherman&Sterling, и этот опыт
оказался крайне полезным - мы научились понимать отношение международных нефтяных компаний к сделкам подобного рода». Значительную роль в подготовке такого соглашения
сыграл Нурлан Балгимбаев, тогда министр нефти и газа.
Однако вопрос решается на самом высоком уровне:
Президент Назарбаев встречается с тогдашним российским
премьером Виктором Черномырдиным 13 раз в течение полутора лет. Назарбаев выдвигает 10 принципов партнерства,
главный из которых - «Яблоко поделить пополам!». То есть
одна половина акций распределяется между странами-участницами, вторую получают компании, готовые инвестировать
в проект, чтобы получить квоту на прокачку своей нефти по
будущему трубопроводу.

Глава III
ПО ПУТИ К МНОГОВЕКТОРНОМУ
ЭКСПОРТУ
Точка в подготовительных дискуссиях ставится только после продолжительных личных переговоров Нурсултана Назарбаева с Борисом Ельциным. Нурлан Балгимбаев
рассказывал о них так: «Мы составили программу, и с ней
Нурсултан Абишевич поехал к Борису Николаевичу прямо
в больницу. Мы все остались за дверью палаты. Нурсултан
Абишевич разговаривал где-то 2,5 часа, после этого были
вызваны в больницу Черномырдин, Олег Сосковец (тогдашний вице-премьер РФ), и в уже более расширенном составе
вопрос по КТК был решен».
На основе достигнутого компромисса в апреле 1996
года в Алматы подписывается Протокол о реорганизации
КТК. Половину акций должны получить страны-участницы:
Россия – 24 %, Казахстан – 19 %, Оман – 7 %. Распределение
акций между РК и РФ определено стоимостью нефтетранспортных активов, которые включены в систему КТК: казахстанские оценены в $300 млн, российские - в $450 млн. Оман
за свой предыдущий вклад в проект получает остаточный
пакет в доле участвующих стран.
Долю компаний распределяют между собой нефтяники: Chevron, British Gas, Agip, Mobil, ЛУКОЙЛ, «Роснефть»/
Shell, «Казахойл»/Amoco, Oryx. Компании-недропользователи
предоставляют гарантии загрузки трубопровода на условиях
«качай-или-плати», а также обещают взять на себя 100-процентное финансирование проекта. (Впоследствии состав
акционеров КТК изменится и теперь имеет следующий вид –
см. Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума).

Акционеры Каспийского трубопроводного консорциума, %

Источник: Каспийский трубопроводный консорциум

6 декабря 1996 года Договор Акционеров КТК был
подписан, участники подтвердили решение сооружать нефтепровод с пропускной способностью 67 млн тонн по маршруту Тенгиз – Тихорецк – Новороссийск. А 12 мая 1999 года
в районе поселка Южная Озерейка-2 под Новороссийском
был торжественно заложен символический первый камень
строительства КТК.
Техническая пропускная способность трубопровода на
первом этапе была установлена в 28,2 млн тонн в год с последующим расширением до 67 млн т/г. Первоначальный объем
инвестиций планировался в размере около $2,2 млрд, а для
полного осуществления проекта - $4,5 млрд. Финансирование
строительства объектов первого этапа обеспечили кредиты
частных акционеров, которые они предоставили консорциуму.
Деньги использованы не зря: 26 марта 2001 в Атырау
началось заполнение трубопровода тенгизской нефтью, а 27
ноября того же года в терминале Южная Озерейка-2 был
начат первый налив в танкер. Церемония начала экспорта
по системе КТК собрала именитых людей. В ней приняли
участие заместитель Премьер-министра Казахстана Владимир Школьник, первый замминистра энергетики России
Иван Матлашов, президент «Казахойла» Нурлан Балгимбаев, генеральный директор НК «Транспорт нефти и газа»
Тимур Кулибаев и его заместитель Кайргельды Кабылдин,
посол США в РФ Александр Вершбоу, помощник министра

э нергетики США Вики Бэйли, председатель правления
и главный исполнительный директор ChevronTexaco Дэвид
О’Райлли и заместитель председателя правления Ричард
Мацке. Кроме того, были представлены высокопоставленные представители других компаний-акционеров КТК. Все
эти представители и стоящие за ними организации внесли
свой вклад в осуществление и успех этого проекта. Но, как
признался за некоторое время до этого события Анатолий
Шаталов, тогдашний заместитель министра топлива и энергетики РФ: «Всю стратегию и основное стремление создания осуществила казахская сторона».
Ввод в действие нефтепровода Тенгиз - Новороссийск высоко оценили конгрессмены США. Они направили
специальное послание Президенту Нурсултану Назарбаеву,
в котором назвали пуск трубопровода КТК «значительным
рубежом в экономическом сотрудничестве Казахстана, России и США», играющим важную роль в развитии государств
региона. «КТК 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», - писали конгрессмены.

Маршрут нефтепровода КТК

Источник: Каспийский трубопроводный консорциум

Начиная с 2002 года число грузоотправителей в систему КТК серьезно расширяется за счет подключения к нему
таких компаний, как совместные предприятия «Арман»,
«Тургай-Петролеум», «Казахойл-Актобе», ОАО «CNPC-Актобемунайгаз», PetroKazakhstan, ТОО «Торговый дом
«КазМунайГаз». Такую возможность недропользователи
получили благодаря интеграции нефтетранспортных систем
КТК и «КазТрансОйла за счет строительства двух ниток

т рубопровода, соединившего мощности одноименных нефтеперекачивающих станций «Атырау» обеих компаний.
В мае 2004 года система КТК вышла фактически на
полную загрузку проектной мощности первого этапа. Выход
маршрута к этому рубежу был достигнут благодаря вводу
в действие 635-километрового нефтепровода Аксай - Большой Чаган – Атырау, начавшего поставлять в систему жидкие углеводороды Карачаганакского нефтегазоконденсатного
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 есторождения. Из Казахстана в КТК стало поступать
м
порядка 21,7 млн т сырья в год. (Остальной объем прокачки обеспечивали российские акционеры и месторождения).
Транспортный тариф на маршруте в этот период был установлен в размере $24,6 за каждую тонну.
Спрос на прокачку по системе КТК растет, поскольку
консорциум, несмотря на широкий круг поставщиков, решил
задачу сохранения товарной ценности нефти, с чем так и не
справляется Атырау-Самара. Для грузоотправителей в трубопровод КТК действует банк качества нефти. Качество нефти
на входе в трубопровод и на выходе сравнивается с эталоном,
имеющим известную стоимость. Если производитель закачал
в трубопровод нефть худшего качества, а получил на выходе
смесь лучшего качества, то он компенсирует владельцу лучшей нефти разницу в цене. Но, в целом, черное золото, которое поступает на мировой рынок по системе КТК, получило
сортность CPC-blend.
В октябре 2008 года акционеры КТК подписывают
Меморандум о принципах расширения пропускной способности нефтепровода до 67 млн тонн, в октябре 2010 принимают окончательное решение об инвестировании работ по
проекту, а 1 июля 2011 года на территории НПС «Атырау»
проходит торжественная церемония, посвященная началу
строительства.
Как известно, проект полного расширения системы КТК
предполагает модернизацию существующих и строительство
10 дополнительных нефтеперекачивающих станций: двух на
территории Казахстана, и восьми в России. Кроме того, сооружение шести резервуаров для хранения нефти под Новороссийском и третьего выносного причального устройства
на Морском терминале КТК, а также предусмотрена замена
88-километрового участка трубопровода в Казахстане на трубу
большего диаметра. Для финансирования запланированных
работ консорциум повышает транспортный тариф с учетом
инвестиционной составляющей до $38 с каждой тонны.
Результатом реализации Проекта расширения должно
стать увеличение механической пропускной способности
до 67 млн тонн в год, которую с помощью присадок можно
будет увеличить до 75 млн т/г. Возможности для транспортировки казахстанской нефти увеличатся с 27,2 млн т до
52 млн тонн в год. Полностью расширение системы КТК
должно завершиться в течение нынешнего 2017 года. В прошлом году трубопровод уже начал прокачку первой морской
нефти Казахстана с месторождения Кашаган, а в этом увеличит ее объем в несколько раз. Кроме того, продолжает расти
производительность месторождения Тенгиз/Королевское, на
котором в начале следующего десятилетия ежегодный объем
добычи увеличится на 12 млн тонн в год.
Николай Горбань, глава КТК, заявил, что в нынешнем 2017 - году планируется перекачать 65 млн тонн нефти.
К уровню прошлого года это обеспечит прибавку почти
в 21 млн т.
Генеральным подрядчиком в строительстве и реконструкции НПС на территории Казахстана выступает 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 финансирования расширения стали собственные средства
КТК. Они образуются в результате накопления тарифной
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выручки благодаря принятому ранее решению о повышении
тарифа и снижения ставок процентов по кредитам для финансирования проекта Первого этапа.
Прогнозируемая ежегодная тарифная выручка КТК после
завершения расширения и выхода трубопровода на полную
пропускную способность оценивается в $2,3 млрд. Понятно,
что часть этих денег в соответствии со своей долей участия
будет получать Казахстан.

ВОСТОЧНЫЙ
МАРШРУТ
КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ НЕФТЕПРОВОД

Система КТК – наиболее масштабный коридор для экспорта нефти из Казахстана.
Однако одновременно с европейским направлением Республика создала и развивает транспортные
мощности для поставок черного золота в Китай. Обеспечение экспортного баланса служит для
диверсификации не только источников дохода и транзитных рисков, но и для устойчивости
энергетических и стратегических позиций государства. Рыночные факторы в данной сфере
сильно дополняются политическими приоритетами. Курс Президента Нурсултана Назарбаева на
многовекторность и сбалансированность позиции Казахстана в современном мире поддерживается
экспортной политикой РК, конкретными действиями и проектами отечественных компаний
нефтегазовой сферы.

ПУТЬ НА ВОСТОК «ОТКРЫЛИ»
ЭСТАКАДЫ

С

первых лет Независимости для выхода на китайский рынок был задействован железнодорожный маршрут от пограничной станции Дружба до
пунктов Алашанькоу и Куйтунь в Китае. Сырьевой базой восточного направления экспорта
в разное время служат месторождения Актюбинской области
и Центрального Казахстана. Для обеспечения транспортировки нефтяных грузов используются и развиваются эстакады
станции Бестамак в Актюбинской области, Атасу и Текесув Кызылординской.
ПАРАМЕТРЫ НЕФТЕНАЛИВНОЙ
ЭСТАКАДЫ АТАСУ:
•
•
•
•
•

Проектная мощность по наливу нефти - до 3 млн
тонн в год,
Наливная эстакада двухсторонняя,
Оборудование рассчитано на одновременный
налив 40 цистерн,
Объем инвестиций – около $7,32 млн,
Капитальные вложения в пусковой комплекс свыше $5,5 млн.

Эти мощности строились в ответ на спрос недропользователей. Перед сооружением нефтеналивной эстакады в Атасу
компания «КазТрансОйл» провела переговоры и получила
гарантии недропользователей региона на поставку нефти для
новых мощностей, транспортировки до НПС Атасу и налива
в железнодорожные цистерны. Проектная пропускная способность этой эстакады составила 3 млн тонн в год, в том

числе 1 млн т кумкольской нефти. «КазТрансОйл» сама
профинансировала этот проект, инвестировав около $7,32
млн. Введенная в эксплуатацию в июне 2000 года железнодорожная нефтеналивная эстакада обеспечивает перевалку
и поставку нефти по железной дороге на Павлодарский НПЗ
и в Китай. Служила она и для транзитных целей: здесь происходил налив в цистерны российской нефти, доставленной
по нефтепроводу из Западной Сибири для экспорта в КНР.
По мере перехода Казахстана от восстановительного
периода к динамичному экономическому и нефтяному развитию, интерес КНР к сотрудничеству с РК все более возрастает.
В сентябре 1997 года в Алматы прибывает представительная
китайская правительственная делегация во главе с Премьером Госсовета КНР Ли Пэном, в которой участвуют два члена
постоянного комитета политбюро Компартии Китая, восемь
членов ЦК КПК и большое число руководителей крупных
государственных корпораций.
24 сентября с Ли Пэном встречается Президент РК
Нурсултан Назарбаев. Стороны подписывают исторические соглашения о сотрудничестве двух стран, в том числе
в нефтегазовой отрасли. Межправительственные переговоры
под руководством У.Е. Шукеева, бывшего тогда министром
экономики РК, длились до поздней ночи. Как рассказывает
участник переговоров Кайргельды Кабылдин, по нефтяному
блоку вопросов переговоры шли о продаже месторождения
Озень и строительстве нефтепровода из Казахстана в Китай.
Опыт казахстанцев после переговоров по КТК помог достичь
в короткий срок договоренностей и по строительству нефтепровода в Китай.
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ПЕРВЫЙ ТРУБОПРОВОД В КИТАЙ ИЗ
БЫВШЕГО СССР – ИЗ КАЗАХСТАНА

М

инистр энергетики и природных ресурсов РК
Дюсенбай Дуйсенов и Генеральный директор
CNPC Чжоу Юнкан подписывают Соглашение
о строительстве нефтепровода Западный Казахстан – Западный Китай (по маршруту Актюбинск – Синьцзянь-Уйгурский автономный район) протяженностью 3200
километров и стоимостью около $3,5 млрд. Казахстан при
этом получил от китайского партнера гарантии реализации
проекта. В Соглашении было указано, что нефтепровод должен быть построен в течение 5 лет + 2,5 года без санкций.
После истечения этого срока, в случае если он не будет сооружен, вся собственность вместе с инвестициями возвращается Казахстану.
Нурсултан Назарбаев отметил тогда, что «Инвестиции
и строительство нефтепровода создадут тысячи дополнительных рабочих мест в Казахстане. Вдоль нефтепровода будет
проложена автодорога и создана соответствующая инфраструктура». Ву Яаовен, вице-президент CNPC, обращал внимание на то, что «идея нового нефтепровода не противоречит
идее КТК, а Казахстану выгодно иметь максимальное количество транспортных выходов на рынки сбыта».
Было решено, что первым этапом трубопровода
в КНР станет строительство участка Кенкияк – Атырау.

(Месторождения Кенкияк и Жанажол в Актюбинской области
были тогда центрами китайской нефтедобычи в Казахстане).
В тот момент из Актюбинска вел только один нефтепровод
Кенкияк – Орский НПЗ, который доставлял нефть монопольному потребителю и не мог обеспечить получение адекватных доходов.
Так что и китайская и казахстанская сторона понимали
- нужно выходить на экспорт, и подключение актюбинских
месторождений к нефтяному хабу в Атырау - это решение
проблем такого рода. Поэтому для начала свободного экспорта и еще до строительства собственно трубопровода в КНР
Правительство РК решает первоочередную задачу - в июне
1999 года отдает распоряжение об обеспечении доступа
недропользователей Актюбинского региона к экспортным
мощностям КТК и Атырау – Самара. Такое решение создает
значительный синергетический эффект, поскольку способствует развитию целого комплекса бизнесов – нефтедобывающего, транспортного, нефтестроительного. А главное
- обеспечивает диверсификацию сбыта и снимает риски невыгодного сбыта черного золота из региона.

ПАРАМЕТРЫ НЕФТЕПРОВОДА КЕНКИЯК - АТЫРАУ:
•
•
•
•
•

Протяженность - 448,8 километров,
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.

В октябре 2001 года ЗАО «НК «Транспорт нефти и газа»
и ТОО CNPC International Kazakhstan заключают рамочное
соглашение о строительстве нефтепровода Кенкияк-Атырау.
А для его сооружения и эксплуатации учреждают СП ЗАО
«Северо-западная трубопроводная компания «МунайТас»,
в котором «КазМунайГаз» получает 51%, а остальные акции
- CNPC International Kazakhstan. «В текущем году мы планируем построить нефтепровод Кенкияк - Атырау протяженностью 450 км. Он обеспечит доступ нефти с актюбинских
месторождений к маршрутам Атырау - Самара и КТК, а также для транспортировки через порт Актау», - говорил Тимур
Кулибаев, первый вице-президент «КазМунайГаза».
23 мая 2002 года строительство нефтепровода стартует.
При том, что первоначальное, тактическое направление для
него – западное. Стратегически реализация данного проекта
знаменует начало сооружения новой трансконтинентальной
магистрали Западный Казахстан - Западный Китай. Компания

«МунайТас», которая выступила заказчиком строительства
трубопровода от нефтеперекачивающей станции «Кенкияк»
до НПС «Атырау», привлекла порядка 1600 высококвалифицированных инженерно-технических работников, задействовала современные высокопроизводительные технические
ресурсы, соответствующие мировым стандартам.
При строительстве нефтепровода Кенкияк - Атырау
были применены новые инженерные решения, такие как
использование систем солнечных батарей в качестве источников энергоснабжения линейных задвижек, станций катодной
защиты, систем автоматики и телемеханики. Была внедрена
система автоматизированного управления в режиме реального
времени СКАДА, в качестве основного вида связи использованы волоконно-оптические линии, а также метод горизонтально-направленного бурения при переходе через реку Урал.
Финансирование проекта обеспечил китайский партнер.

В марте 2003 года, то есть менее чем через год после
начала сооружения, Первый пусковой комплекс магистрального нефтепровода Кенкияк-Атырау вводится в эксплуатацию.
А в мае 2004 года в рамках визита Нурсултана Назарбаева в КНР президент «КазМунайГаза» Узакбай Карабалин
и генеральный директор CNPC Чэнь Гэн подписывают Соглашение об основных принципах строительства нефтепровода
Атасу - Алашанькоу. Это второй участок магистрали Западный Казахстан – Западный Китай.
Владимир Школьник, в 2004 году министр энергетики и минеральных ресурсов РК, вспоминает: «Мне выпала
ответственность вести переговоры с китайской стороной

о строительстве нефтепровода Атасу - Алашанькоу. Для
Казахстана реализация этого проекта означала диверсификацию маршрутов поставки нефти на мировые рынки.
В то время уже действовал маршрут КТК, работал трубопровод Атырау - Самара, строился нефтепровод Баку –
Тбилиси - Джейхан. Но и китайское направление считалось
очень перспективным. Переговорный процесс оказался
достаточно тяжелым и длился полгода. Тем не менее, мы
договорились, что для финансирования будут предоставлены банковские гарантии со стороны КНР, казахстанское
содержание в распределении подрядов по проекту составит
50%, а ответственность за наполнение нефтью трубопровода возьмет на себя китайская сторона».
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В июне 2004 года для 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». И в октябре того же года
на НПС Атасу стартует строительство. Объем капитальных
вложений составит $806 млн, из которых инвестиции, привлеченные по схеме проектного финансирования, превысят
$700 млн. Нефтепровод будет проложен в рекордно короткие
строки – за один год по маршруту Атасу – Агадырь – Акчатау
– Актогай – Учарал через территорию Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей и завершится
на железнодорожной станции Алашанькоу в Китае.
На строительстве трудилось 4500 сотрудников, из которых более 500 составляли казахстанцы. «Мы договорились
применять современные технологии, такие как автоматическая и полуавтоматическая сварка, что позволило реализовать проект в кратчайшие сроки. Однако, были и трудности.
Изыскания показали, что по трассе трубопровода в районе
Северного Балхаша на глубине менее одного метра залегает
скальный грунт. Пришлось взрывать, что отразилось на сроке
завершения прокладки трубопровода»,- вспоминает Кайргельды Кабылдин, в 2005 году вице-президент по вопросам
транспортировки нефти и газа, сервисным проектам, а также
нефтепереработки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».
ПАРАМЕТРЫ НЕФТЕПРОВОДА
АТАСУ – АЛАШАНЬКОУ:
•
•
•
•

Протяженность – 965 километров,
Диаметр нефтепровода - 813 мм,
Пропускная способность 1-ой очереди – 10 млн
тонн в год,
Проектная пропускная способность – 20 млн т/г.

Накануне Дня Независимости Республики - 15 декабря 2005 года - на головной нефтеперекачивающей станции
«Атасу» новый трубопровод начинает заполняться нефтью.
Запускает нефтепровод из Главного диспетчерского управления «КазТрансОйл» в Астане Президент страны Нурсултан
Назарбаев. Глава государства отмечает, что это «важнейшее
событие торгово-экономических отношений с Китайской
Народной Республикой, нашим стратегическим, экономическим партнером».
Атасу – Алашанькоу становится первым экспортным
трубопроводом, построенным с территории бывшего СССР
на самый динамичный по приросту импорта рынок Восточной Азии. При этом, нефтепровод, соединивший РК и КНР,
еще более укрепляет и расширяет интерес к инвестиционным
проектам в Казахстане самого активного глобального инвестора, каким является Китай. Промышленная эксплуатация
нефтепровода Атасу - Алашанькоу началась в 2006 году.
После запуска Атасу – Алашанькоу коридор «большого» экспорта казахстанской нефти в КНР обретает реальные
очертания. Новые трубопроводные мощности в Казахстане
создали дополнительные объемы транспортируемой нефти,
увеличили число рабочих мест, расширили налогооблагаемую
базу для выплат в бюджет.
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Нурсултан НАЗАРБАЕВ
Президент Республики Казахстан:

«Инвестиции и строительство нефтепровода создадут тысячи
дополнительных рабочих мест в Казахстане. Вдоль нефтепровода будет
проложена автодорога и создана соответствующая инфраструктура».

Карим МАСИМОВ
Премьер-министр Республики Казахстан (2007-2012 г.; 2014-2016 г.):

«Два года назад, примерно в это же время, Президент нашей
страны вместе с китайскими партнерами дал старт строительству
нефтепровода Атасу - Алашанькоу. Сегодня созданы все условия
для того, чтобы Кенкияк и Кумколь были соединены».

Тимур КУЛИБАЕВ
Первый вице-президент АО «НК КазМунайГаз» ( 2002 - 2005 г.):

«В текущем году мы планируем построить нефтепровод Кенкияк - Атырау
протяженностью 450 км. Он обеспечит доступ нефти с актюбинских
месторождений к маршрутам Атырау - Самара и КТК, а также для
транспортировки через порт Актау».

Владимир ШКОЛЬНИК
Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2000 – 2006 г.):

«Мне выпала ответственность вести переговоры с китайской стороной
о строительстве нефтепровода Атасу - Алашанькоу...
... Мы договорились, что для финансирования будут предоставлены
банковские гарантии со стороны КНР, казахстанское содержание
в распределении подрядов по проекту составит 50 %, а ответственность за
наполнение нефтью трубопровода возьмет на себя китайская сторона».

Узакбай КАРАБАЛИН
Президент АО «НК «КазМунайГаз» (2003- 2008 г.):

«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».

Кайргельды КАБЫЛДИН
Вице-президент по вопросам транспортировки нефти и газа АО «НК «КазМунайГаз» (2003- 2007 г.):

«Территория Казахстана стала транзитной для поставки нефти из РФ в Китай.
Такого никогда не было, такого никто не мог даже предположить! Мы создали
нефтетранспортную систему, востребованную и другими странами».
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ОТ КИТАЯ ДО КАСПИЯ
Вскоре - 11 декабря 2007 года - на головной нефтеперекачивающей станции «Кенкияк» проводится церемония
сварки первого стыковочного шва нефтепровода Кенкияк –
Кумколь. Тогдашний Премьер-министр Карим Масимов заявил на торжествах: «Два года назад, примерно в это же время,
Президент нашей страны вместе с китайскими партнерами
дал старт строительству нефтепровода Атасу - Алашанькоу. Сегодня созданы все условия для того, чтобы Кенкияк
и Кумколь были соединены». С китайской стороны заместитель председателя комитета по энергетике госсовета КНР
Ма Фуцай зачитывает приветственное письмо заместителя
Премьер-министра КНР У И.
Такое большое внимание уделяется новому казахстанско-китайскому трубопроводному проекту, потому что
именно он завершает создание фактически трансазиатского
нефтяного маршрута между РК и КНР, создав технические
возможности для экспорта на восток почти для всех месторождений Республики.
В 2008 году сооружение Кенкияк – Кумколь стартует.
Оператор и владелец новых мощностей - ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» - для финансирования своего
проекта привлекает на очень выгодных условиях 10-летний
кредит на сумму свыше $1 млрд от международных банков ING Bank N.V. и ICBC. Инвестирование привлеченных
средств дает очень быструю отдачу – трубопровод Кенкияк
- Кумколь вводится в строй уже в следующем – 2009 – году.
Несмотря на быстрые темпы, сооружение нефтепровода
было сопряжено с целым рядом трудностей. Трубы приходилось прокладывать по местности со сложным рельефом:
на пути строителей встречались барханные пески, соровые
участки, а также орошаемые и пахотные земли. Нефтепровод
пересек Мугоджарские горы с большим перепадом высот, где
потребовалось проведение буровзрывных работ.
В целом при строительстве были задействованы более
тысячи специалистов, свыше 800 различных машин и механизмов, в том числе 62 экскаватора, 71 бульдозер, 75 энергопоездов, 3 трубосварочных базы, 2 автоматических сварочных
комплекса PWT, 41 трубоукладчик, 55 автокранов, 11 погрузчиков и 268 автомашин. Несмотря на трудности, строительство линейной части нефтепровода завершилось досрочно,
что позволило 11 июля 2009 года начать его заполнение технологической нефтью и успешно подготовить к эксплуатации
уже в сентябре.
Первым и основным грузоотправителем нефти по данному трубопроводу выступило АО «CNPC-Актобемунайгаз».
ПАРАМЕТРЫ НЕФТЕПРОВОДА КЕНКИЯК-КУМКОЛЬ:
• Протяженность трубопровода – 761 км,
• Диаметр нефтепровода – 813 мм,
• Пропускная способность на начальном этапе - 10 млн
тонн нефти в год,
• Проектная пропускная способность - 20 млн тонн в год,
• Объем инвестиций – порядка $1 млрд,
• Ресурсная база для нефтепровода - месторождения
Актюбинской области и Западного Казахстана.

Новый трубопровод Кенкияк – Кумколь – центральное
звено нефтетранспортного маршрута Западный Казахстан Западный Китай, который замысливался еще в конце 1990-,
и создавался поэтапно, по мере решения задач, актуальных для
каждого составного нефтепровода.
Соединение головных нефтеперекачивающих станций
Кенкияк и Кумколь имело двуединую задачу. Во-первых, создание возможности для поставки углеводородов из Актюбинской
и Западно-Казахстанской области на рынок Китая. Во-вторых,
соединение трубопроводов Западного и Южного Казахстана
в интегрированную нефтетранспортную систему. Это не только
обеспечивает Республике высокую мобильность в переключении
нефтяных потоков на разные рынки. Благодаря объединению
главных центров добычи и транспортировки нефти создана
система, которая потенциально способна отправлять кумкольскую нефть в Европу, а морскую каспийскую – в Китай.
Новые транспортные возможности делают сбалансированным петрополитическое положение Казахстана, что особенно
важно для страны с растущим экспортом. Неудивительно, что
за время работы Атасу - Алашанькоу по трубопроводу к настоящему времени экспортировано более 100 млн тонн нефти из РК.
Начиная с 2014 года трубопровод Западный Казахстан –
Западный Китай на участке Атасу - Алашанькоу становится
транзитным и обеспечивает поставки в КНР российской нефти.
Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области
транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в КНР было подписано министром нефти и газа РК
Узакбаем Карабалиным и министром энергетики РФ Александром Новаком 24 декабря 2013 года на заседании Высшего Евразийского Экономического Совета с участием Глав государств.
А через несколько дней АО «КазТрансОйл» и ОАО НК
«Роснефть» заключили договор на предоставление услуг по
транспортировке российской нефти в Китай по маршруту Прииртышск – Атасу-Алашанькоу в течение 5 лет с перспективой
автоматической пролонгации еще на 5 лет. Партнеры договорились, что ежегодно Россия будет отправлять в Китай через Казахстан 7 млн тонн с возможностью увеличения объема до 10 млн.
«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», - подчеркивает Узакбай
Карабалин. Кайргельды Кабылдин, тогдашний генеральный
директор «КазТрансОйл» и заместитель председателя правления
по транспортировке нефти АО НК «КазМунайГаз» добавляет:
«Территория Казахстана стала транзитной для поставки нефти
из РФ в Китай. Такого никогда не было, такого никто не мог
даже предположить! Мы создали нефтетранспортную систему,
востребованную и другими странами».
Таким образом, Казахстан не только сформировал многовекторную нефтетранспортную инфраструктуру, но и занял
положение энергетического транзитного хаба для экспорта
в КНР углеводородов из России и Центральноазиатского региона. Ведь ко времени начала транзита российской нефти Казахстан уже прокачивал через свою территорию в Китай десятки
миллиардов кубометров газа из Туркменистана и Узбекистана.

ГАЗОПРОВОД

КАЗАХСТАН-КИТАЙ
ТРАНСАЗИАТСКИЙ ГАЗОПРОВОД

З

амысел сооружения газопровода между Казахстаном и Китаем возник на рубеже 1990-2000-х годов.
А в ноябре 2003 года НК «КазМунайГаз» и Китайская национальная нефтяная компания CNPC заключили Соглашение по предварительному изучению
возможности реализации строительства газопровода Казахстан-Китай. В августе 2005 года партнеры уже подписывают
Соглашение о совместной разработке обоснования инвестиций в данный проект.
Его продвижение поддерживает своими усилиями
и Нурсултан Назарбаев, поэтому в ходе официального визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Казахстан в августе
2007 года Правительства двух стран заключают Генеральное Соглашение о сотрудничестве по строительству и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай. В нем определены
принципы проектирования, финансирования, строительства
и эксплуатации газопровода.
Сауат Мынбаев, в те годы министр энергетики и минеральных ресурсов РК, подчеркивал новые возможности,

к оторые откроет для Казахстана данный проект: «Строительство казахстанско-китайского газопровода придаст новый
импульс развитию не только газовой отрасли, но и экономике
нашей страны в целом. Мы начинаем увеличивать доходы как
транзитное государство, а не только как добывающее. Тариф
на транспортировку газа будет предусматривать не просто
покрытие затрат на строительство, но и прямые поступления
в бюджет Казахстана».
Газопровод Казахстан–Китай - это основная часть
гигантского по протяженности и пропускной способности
маршрута, который связывает месторождения Центральной
Азии с потребителями в западной, центральной и южной
части КНР. В полном виде данная газотранспортная магистраль именуется Трансазиатский Газопровод. Его протяженность от Туркменистана до границы с Китаем составляет 1833
километра, из которых большая часть - 1300 км - приходится
на газопровод Казахстан–Китай.

Источник: ТИАЛ
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Источник: «КазТрансГаз»

Маршрут XXI века

Д

ля проектирования, строительства и эксплуатации газопровода АО «КазТрансГаз» и Trans-Asia
GasPipeline Ltd., аффилированное предприятия
CNPC создают в равных долях в начале февраля
2008 года ТОО «Азиатский газопровод». Стоимость газопровода оценена в $6,5 млрд, и для обеспечения
финансирования строительства товарищество привлекает
15-летний заем. ТОО «Азиатский Газопровод» планирует
реализовать проект в несколько этапов и приступает к сооружению трубопровода в июле 2008 года с торжественной
сварки первого стыка районе 42 километра автомобильной
дороги Алматы – Капчагай.
Для Первой очереди Трансазиатского Газопровода строятся две параллельные и идентичные по своим техническим
параметрам нитки «А» и «В».
Часть проектных работ по созданию Азиатского Газопровода на территории республики взял на себя Казахский
институт нефти и газа (КИНГ), «дочернее» подразделение НК «КазМунайГаз». Он подготовил проекты линейной
части трубопровода, компрессорных станций, систем энергоснабжения, других объектов различного назначения.
КИНГ и его китайские коллеги выступили на равных, разделив поровну шесть проектированных компрессорных

с танций. Такое масштабное участие проектных подразделений «КазМунайГаза» в создании сложного и гигантского по
размеру объекта, как Азиатский Газопровод, свидетельствовало о высоком технологическом и интеллектуальном уровне казахстанских профессионалов в секторе нефтегазового
проектирования и инжиниринга. Работа этих подразделений КМГ создала потенциал для успешного проектирования
сложнейших объектов мирового класса. В то же время, Трансазиатский Газопровод в данном контексте – это значимая,
но очередная победа проектировщиков «КазМунайГаза». Их
нынешний профессиональный уровень - надежная основа
для эффективного участия в решении задач, которые будет
ставить дальнейшее нефтегазовое развитие Казахстана. В том
числе и для газопровода в Китай.
Если называть вещи своими именами, то в XXI веке
Трансазиатский Газопровод - это транспортная система, равная по объему прокачки, экспортному и геополитическому
значению системе Средняя Азия – Центр (САЦ), которая
первенствовала в регионе в ХХ и в начале нынешнего века.
Новые глобальные энергетические тенденции лишили САЦ
прежнего значения. Но Казахстан сохранил свое центральное значение для доставки голубого топлива на газовый
рынок Евразии.

За 14 месяцев строители проложили 1305 км линейной
части газопровода, в том числе возвели 6 камер пуска-приема
очистных устройств, 38 линейных крановых узлов, 2 перехода
через реку Сырдарья, 132 перехода через авто- и железную
дороги, провели 374 тыс. м3 буровзрывных работ в скальных
грунтах. В проекте было задействовано 5 тыс. специалистов,
в том числе высококвалифицированные профессионалы из
Казахстана, Индии, Германии, Великобритании, Украины,
России и других стран. А также - 3 тысячи 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. Подрядчиками выполнения полного комплекса строительно-монтажных
работ были две компании: АО «НГСК «КазСтройСервис»
(КСС) и СРР-Kazakhstan.
В августе 2009 года в Южно-Казахстанской области при
прокладке газопровода 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 изменялся маршрут газопровода в обход
участков, на которых расположены исторические и культурные памятники. Все работы проводились по международным
стандартам и контролировались соответствующим аудитом.
Вот один только факт, который дает представление
о сложности и качестве операций: мощности для Трансазиатского Газопровода готовились под рабочее давление в 9,81
МПа (100 атмосфер!) – впервые в газотранспортной системе
на территории Казахстана.

эффект в нефтегазовой отрасли Казахстана от Трансазиатского газопровода теперь только нарастает.
Тем более, что мощности, пропускная способность
и объемы прокачки у газопровода Казахстан – Китай быстро
увеличиваются. Его развитие разделено на несколько этапов,
и реализация каждого нового позволяет наращивать пропускную способность в соответствии с запланированными объемами подачи газа. На первом этапе в строй вводится нитка
«А», которая обеспечивает поставку газа в объеме 3-4,5 млрд
м3 в год. На втором - нитка «В», благодаря чему общая пропускная способность газопровода достигает 7 млрд м3.
На третьем этапе запланирован запуск компрессорной
станции КС-4 производительностью до 10 млрд м3 в год. На
четвертом с подключением компрессорных станции КС-1,
КС-7 производительность достигнет 17 млрд м3. А на последнем - пятом этапе - с подключением КС-2 и КС-6 мощность
газопровода составит 30 млрд кубометров газа в год (без учета внутренних потребностей РК).
Строительство второй нитки «В» завершается в октябре 2010 года. А в конце 2011 года суммарная пропускная
способность обеих веток доводится до проектного уровня
30 млрд м3. Мэнь Финь Чунь, вице-президент Trans-Asia Gas
Pipeline Company Limited, уверен, что это впечатляющий, но
промежуточный результат: «Транспортировка 30 млрд м3 газа
в год по первым двум ниткам Трансазиатского газопровода
обеспечивает, примерно, 30 % всего импортируемого в Китай
газа. При этом, наращивание объемов импорта центральноазиатского газа имеет перспективу».

ПАРАМЕТРЫ ГАЗОПРОВОДА
КАЗАХСТАН – КИТАЙ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ:

ПАРАМЕТРЫ ГАЗОПРОВОДА
КАЗАХСТАН – КИТАЙ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Пропускная способность - 30 млрд м3,
Диаметр - 1067 мм,
Рабочее давление – 9,81 МПа,
Протяженность – 1305 км,
Проектный срок эксплуатации – 30 лет.

Первая нитка официально вводится в эксплуатацию
12 декабря 2009 года. В церемонии задействованы представители «КазМунайГаза», CNPC, «Азиатского газопровода»,
генерального подрядчика КСС. По этому случаю со столицей
Казахстана организован телемост, в котором принимают
участие Президент 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.
Все эти протокольные нюансы отражают огромное значение нового газопровода. Он ведет на принципиально новый
рынок. С этого момента у Казахстана появляются технические возможности диверсифицировать экспорт газа, и по
значимости это такое же историческое событие для отрасли и страны, как начало отечественных поставок голубого
топлива на европейские внешние рынки, о котором в 2002
году говорил Тимур Кулибаев. Создание газового коридора
в Китай - фактор, который мощно укрепляет государственные позиции РК во всех энергетических проектах страны:
от экспорта газа до освоения гигантских месторождений
углеводородов на суше и шельфе Республики. Кумулятивный

Пропускная способность – 25 млрд м3,
Диаметр - 1219 мм,
Рабочее давление – 9,81 МПа,
Протяженность – 1304 км.

В сентябре 2011 участники проекта подписывают соглашение о партнерстве по сооружению нитки «С». У нее такое
же проектное давление, как у веток «А» и «В», но увеличенный по сравнению с ними диаметр трубы обуславливает большую пропускную способность – 25 млрд м3 в год. Балансовая
стоимость линейной части нитки «С» составила 440 млрд
тенге, а двух введенных в строй компрессорных станций - 36
млрд тенге и 34 млрд тенге соответственно.
В сентябре 2013 года строительство новой линии стартует, а в июле 2015 она вводится в эксплуатацию. Беимбет
Шаяхметов, генеральный директор товарищества «Азиатский
газопровод», подчеркивал тогда беспрецедентный для Центральной Азии характер газотранспортного проекта: «Фактически одновременно мы в рамках одной компании решаем
сразу две масштабные задачи: первая — обеспечение бесперебойной, надежной эксплуатации действующих ниток газопровода, вторая — строительство третьей нитки с вовлечением
самых передовых технологий и специалистов». К настоящему
времени на линейной части Азиатского Газопровода построены 9 компрессорных станций и 30 компрессорных агрегатов.
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Глава III
ПО ПУТИ К МНОГОВЕКТОРНОМУ
ЭКСПОРТУ

ГАЗОПРОВОД

Бейнеу – Бозой – Шымкент
Сооружение газопровода Казахстан – Китай стимулирует новую мощную волну развития газотранспортной системы Республики. Главная идея данного плана - в соединении
западных и южных газопроводов РК так же, как это было
сделано раньше с нефтепроводами. Создание интегрированной газовой системы дает возможность не только оперативно
управлять потоками голубого топлива. Соединение Западного
и Южного Казахстана магистральным газопроводом исчерпывающе решит проблему дефицита энергии на юге страны,
обеспечит топливом новых потребителей и создаст технические возможности для экспорта казахстанского газа в КНР.
С такими ориентирами в декабре 2010 года создается ТОО «Газопровод «Бейнеу-Шымкент», которое
занято разработкой проекта и строительством магистрального газопровода Бейнеу – Бозой - Шымкент. Учредителями
совместного предприятия на равнодолевой основе выступают АО «КазТрансГаз» и Trans-Asia GasPipeline Company Ltd.
Уставной фонд товарищества в $1 млрд образован равными
вкладами сторон, и казахстанская часть уставного капитала,
с учетом колоссальной экономико-социальной значимости
проекта, обеспечена из республиканского бюджета. Участие
в осуществлении проекта китайской компании обусловлено уже
упомянутым ранее Соглашением между Правительствами РК
и КНР о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай от 2007
года с внесенными изменениями
и дополнениями в октябре 2009.
Данный проект был включен
Постановлением Правительства
РК в Перечень инвестиционных
стратегических проектов, а также в Карту индустриализации
Казахстана на 2010-2014 годы.
Уже 21 декабря 2010 года
в ходе прямого телемоста с регионами Казахстана Президент
Нурсултан Назарбаев дает старт
строительству. Серик Султангали, в 2010 году генеральный
директор АО «КазТрансГаз»,
подчеркивает стратегический, и вместе с тем, социальный
характер нового газопровода: «Этот проект призван изменить ориентацию с советских времен нашей газотранспортной системы на транзит узбекского и туркменского газа.
Обретя независимость, Казахстан начал испытывать перебои с поставкой газа. Поэтому Глава государства принял
решение о строительстве этого уникального газопровода.
Он может обеспечить газом сотни населенных пунктов,
расположенных по пути прохождения этой магистрали. Это
огромная помощь населению».

Протяженность магистрального газопровода Бейнеу –
Бозой-Шымкент составляет 1475 километров, и на линейной
части будут построены две компрессорные станции в поселках Бозой и Караозек. Маршрут МГ проходит по территории
Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской области, то есть действительно интегрирует
в единое газовое хозяйство такие разные в энергетическом
плане части страны. Для обеспечения Жамбылской и Алматинской областей новый газопровод подключен к существующему газопроводу Бухарский газоносный регион – Ташкент
– Бишкек - Алматы.
Строительство газопровода осуществляется в два этапа. На первом сооружена линейная часть участка Бозой –
Шымкент протяженностью 1164 км и компрессорная станция
в районе поселка Бозой в Актюбинской области. На втором
этапе построена линейная часть участка Бейнеу - Бозой (311-й
километр) и компрессорная станция в районе села Караозек
в Кызылординской области.
Проект «Бейнеу – Бозой – Шымкент» предполагает
строительство 26 отводов, через которые газ будет поступать

в населенные пункты, расположенные вдоль трассы газопровода. Его реализация позволит газифицировать 284 населенных пункта Южного Казахстана с населением 1 млн 200 тыс.
человек. Финансируется проект за счет уставного капитала
и заемного финансирования в размере $3 млрд. В частности,
за счет получения в декабре 2012 года кредита от Банка Развития Китая в $1,8 млрд сроком на 15 лет. В строительстве
газопровода приняли участие около 3800 сотрудников, из
которых 90% – казахстанские специалисты.

Магистральные газопроводы Республики Казахстан

Источник: Кабинет Министров РК

В сентябре 2013 года состоялась официальная церемония начала заполнения газом газопровода на участке Бозой
- Шымкент. Важность этого события для стран-участниц
проекта была подчеркнута тем, что в нем в формате телемоста участвовали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
и Председатель КНР Си Цзиньпин. А в ноябре 2015 года
вошел в эксплуатацию и участок Бейнеу – Бозой.
Газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент оснащен технологически новейшим оборудованием, и магистраль продолжает развиваться. В частности, в апреле 2017 на КС «Бозой»
был запущен газоперекачивающий агрегат. «Бозой» - одна
из самых высокотехнологичных компрессорных станций
в Евразии, уникальность которой - в возможности принимать газ сразу из двух магистральных газопроводов разного давления: МГ Бухара-Урал и МГ Средняя Азия – Центр.
Такие возможности станции обусловлены тем, что она укомплектована современными газоперекачивающими агрегатами и компрессорами последнего поколения «back-to-back»,
выполненными по специальному заказу и ранее в мировой
практике не использовавшимися. Ввод в эксплуатацию КС
«Бозой» позволил решить сразу несколько конкретных задач
- это расширение объема транспортировки до 6 млрд м3 газа
в год, увеличение эффективности газопровода Бейнеу – Бозой
– Шымкент, обеспечение бесперебойной подачи газа в южные

регионы страны. После запланированного ввода в эксплуатацию КС «Караозек», пропускная способность газопровода
увеличится до 10 млрд м3 в год. Закономерно, что Бейнеу –
Бозой – Шымкент – крупнейший внутренний газопроводный
проект за всю историю независимого Казахстана.
Бахтыкожа Измухамбетов, в 2003-2006 годах министр
энергетики и минеральных ресурсов РК, заключает: «В начале 2000-х я был одним из инициаторов строительства
газопровода Бейнеу – Бозой - Шымкент. Южные регионы Казахстана, где проживает порядка 25-30 % населения
нашей страны, получали газ из Узбекистана, но этого газа
не хватало. Впервые я предложил строительство этого газопровода Главе государства в 2003 году, когда был назначен
1-м заместителем министра энергетики и природных ресурсов. Были сторонники этого проекта, были и противники,
которые считали, что он экономически нецелесообразен
и необоснован. Но я считал, что проект будет иметь мультипликативный эффект, будут решены социальные и экологические вопросы. И вот газопровод построен, благодаря
ему уже газифицированы все южные областные центры
и поселки, и газификация продолжается»…
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Глава III
ПО ПУТИ К МНОГОВЕКТОРНОМУ
ЭКСПОРТУ

КАЗАХСТАНСКАЯ КАСПИЙСКАЯ СИСТЕМА
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ
В прошлом десятилетии Казахстан заложил основы для развития еще одного нового маршрута
экспорта нефти. 16 июня 2006 года Президенты РК и АР Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев
подписали Договор о поддержке и содействии транспортировке казахстанской нефти через
Каспийское море и Азербайджан на международные рынки. Этот документ предусматривает
создание Казахстанской Каспийской системы транспортировки нефти (ККСТ) и постепенное
наращивание объема поставок. На пиковом уровне они могут составить 37 млн тонн в год.

Д

оговор поддерживает транспортировку казахстанской нефти по всем имеющимся маршрутам через территорию Азербайджана, но
приоритетным обозначает трубопровод Баку
– Тбилиси – Джейхан (БТД) к Средиземному
морю. Его техническая пропускная способность составляет
50 млн т в год, и профицит транспортных мощностей обеспечивает постоянный высокий спрос на дополнительные
объемы загрузки.
Для технической реализации ККСТ должен быть сооружен нефтепровод Ескене – Курык с пропускной способностью
25 млн тонн в год из района разработки морского суперместорождения Кашаган. Трубопровод будет вести к будущему

терминалу Курык мощностью 10 млн т/г с последующим
возможным расширением для перевалки нефти из трубопровода в танкеры. Для транспортировки сырья через Каспийское
море планируется строительство флота танкеров грузоподъемностью 60 тыс. т, а также загрузочного терминала и инфраструктуры соединения с нефтепроводом БТД.
Объекты первого пускового комплекса нового порта введены в эксплуатацию 6 декабря 2016 года. «Курык – это наш
выход на Кавказ и Европу. Это наш долгожданный проект,
очень нужный для развития»,- сказал Президент Нурсултан
Назарбаев в ходе Общенационального телемоста.
Планируется, что помимо паромных мощностей здесь
будут сооружены шесть резервуаров объемом 10 000 м3
Источник: biznesinfo.az

Источник: АО «КазТрансОйл»

к аждый, предназначенных для накопления и хранения нефти до момента погрузки её в танкеры. Наличие шести емкостей позволит хранить продукцию отдельно в зависимости
от качества нефти и ее принадлежности разным собственникам-производителям, а также проводить ремонт или профилактическое обслуживание на одной из них автономно,
обеспечивая непрерывность рабочего процесса в целом.
С увеличением объемов перевалки нефти через Курык
количество резервуаров может быть расширено, в зависимости
от необходимости. Морская платформа терминала для отгрузки нефти будет производить одновременно загрузку двух танкеров. Также с помощью платформы предусмотрена заправка
танкеров топливом и сброс балластовых вод в резервуары,
расположенные на берегу.
Реализация проекта ККСТ связана с темпами увеличения
добычи нефти в Казахстане. Поэтому закономерно, что вместе с ростом производства в нынешнем 2017 году Республика возобновила прокачку сырья по трубопроводу БТД, а АО
«КазТрансОйл» начало проводить работу для увеличения
транспортировки нефти по железной дороге через Азербайджан и загрузки своего Батумского нефтяного терминала. Очевидно, что интенсивность роста производства черного золота
в РК будет повышать и актуальность создания мощностей
Казахстанской Каспийской системы транспортировки.

«Курык - это наш выход
на Кавказ и Европу.
Это наш долгожданный
проект, очень нужный
для развития».
Нурсултан Назарбаев,
Президент Республики Казахстан

Энергия Единства

«КМГ сегодня – это несколько поколений профессиональных
нефтяников и лидирующих экспертов со всего мира с одними
и теми же ценностями, работающие как единый механизм
на благо нашей страны».

Сауат Мынбаев,
Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»

Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ
СЕКТОР
И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА
СЫРЬЯ
Сектор переработки нефти и производства продуктов глубокого передела – сегодня
важная и быстро развивающаяся часть углеводородной отрасли Казахстана. Динамика
в этой сфере очень показательно коррелируется с мощными процессами, охватывающими масштабы от государственной нефтяной политики до действий и приоритетов
обычных жителей Республики.

Чем больше «КАЗМУНАЙГАЗ» - тем
больше топлива
Современная история казахстанского downstream характеризуется тем, что общий нефтяной и экономический подъем, наполнивший РК после завершения перехода от прежней
административной хозяйственной системы к рыночной,
приносит реальные плоды. Жители РК живут благополучнее, покупают все больше автомобилей, меняют их на новые
марки, которые работают на более современном моторном
топливе, требуют иного масла и других качественных нефтепродуктов. Страна расширяет авиасообщение, да и поднявшееся сельское хозяйство стимулирует дополнительное
потребление топлива.
Внедрение в жизнь более высоких экологических стандартов также поддерживает потребность в технологически
новых горюче-смазочных материалах. Спрос на качественные
ГСМ растет, цены – тоже, и в государственных интересах становится все более необходимым установление национального
контроля над этим премиальным, и одновременно социальным сегментом нефтегазового комплекса. Тем более, потому

что рядом с РК расположен высококонкурентный российский
рынок моторного топлива, поставщики которого не только
восполняют местный дефицит, но и сильно влияют на цены
и доходность бизнеса в Казахстане.
Наращивание отечественной активности в секторе
downstream начинается с расширения присутствия государства в акционерном капитале нефтеперерабатывающих предприятий. Как результат этого процесса набирает силу другая
тенденция – увеличение объема переработки нефти и выпуска
готовой продукции. В 1999 году, когда тогдашняя Национальная нефтяная компания «Казахойл» возвращает Республике
полный контроль над первым в стране Атырауским НПЗ,
объем переработки черного золота в РК составляет менее 6
млн тонн в год. В 2016 году нынешняя Национальная компания «КазМунайГаз», с учетом вхождения в собственность
Павлодарским и Шымкентским нефтеперерабатывающими
заводами, увеличивает данный показатель до 14,4 млн т, то
есть почти в 2,5 раза.

Источник: АО «КазМунайГаз» - переработка и маркетинг»
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За это же время доля национального сектора в производстве нефтепродуктов расширяется с почти 30% до 82%
общереспубликанского объема. НК «КазМунайГаз» получает контрольные и крупные пакеты акций также в Павлодарском нефтехимическом заводе, в «ПетроКазахстан Ойл
Продактс», в активах розничной торговли нефтепродуктами.

(См. Главные нефтеперерабатывающие заводы на территории
РК). Сегодня данные предприятия, доли и бизнесы сосредоточены в подразделении АО «КазМунайГаз - переработка
и маркетинг», миссия которой состоит в производстве высококачественных нефтепродуктов и их реализации через разветвленную розничную сеть.

Главные нефтеперерабатывающие заводы на территории Республики Казахстана

Атырауский НПЗ

Павлодарский НПЗ

ПКОП / Шымкентский НПЗ

Проектная мощность (млн т/год)

Проектная мощность (млн т/год)

Проектная мощность (млн т/год)

4,6

8,3

6,0

Год пуска

Год пуска

Год пуска

1945

1978

1984

Доля «КазМунайГаз»

Доля «КазМунайГаз»

Доля «КазМунайГаз»

99,53 %

100 %

49,72 %

Переработка (тыс тонн) – 1997 г

Переработка (тыс тонн) – 1997 г

Переработка (тыс тонн) – 1997 г

4129

1609

3475

Переработка (тыс тонн) – 2016 г

Переработка (тыс тонн) – 2016 г

Переработка (тыс тонн) – 2016 г

4760

4589

4501

Источник: АО «КазМунайГаз» - переработка и маркетинг»

Рост производства нефтепродуктов в стране напрямую
зависит от увеличения отечественной доли в downstream,
потому что национальная «КазМунайГаз» фактически взяла на себя обеспечение топливной безопасности
Казахстана. Она наращивает производство, продвигает
и поддерживает проекты реконструкции нефтеперерабатывающих мощностей. Следуя государственным приоритетам, «КазМунайГаз» длительное время продает по
фиксированным ценам дефицитные нефтепродукты аграриям, другим льготным группам потребителей.
Впрочем, надо признать, что хотя такое положение
до поры до времени выручает государство и потребителей,

оно оказывается тяжелым экономическим бременем для
«КазМунайГаза». На фоне мировой неустойчивой стоимости
черного золота выравнивание регулируемых и коммерческих
цен на рынке нефтепродуктов РК становится необходимостью. Если не отказаться от искусственного занижения цен, то
нынешние миллиардные инвестиции в модернизацию нефтепереработки будет невозможно возместить, а продажи горючего в убыток превратят «КазМунайГаз» в низкодоходную
компанию. Это чувствительно ударит по нефтяным доходам
страны, расходам на социальную сферу, по благополучию
абсолютного большинства казахстанцев.

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ,
но не останавливать
Жесткие экономические рамки для инвестиций в сектор
downstream тем не менее не становятся препятствием на пути
технологической модернизации и строительства новых перерабатывающих мощностей на НПЗ Казахстана. Уже произведенная реконструкция и ввод в эксплуатацию даже некоторых
современных заводских установок и оборудования сделали

более качественной и ценной значительную часть выпускаемой продукции. За последние пять лет заводы «КазМунайГаз»
увеличили производство бензинов, в первую очередь, высокооктановых: АИ-95/96/98, а также дизельного топлива, общая
доля светлых нефтепродуктов существенно возросла в целом.

Вид производства

2011

2012

2013

2014

2015

Переработка сырья

11 423 040

11 837 369

11 868 042

12 378 398

11 924 829

Объемы произведенной продукции

10 474 202

10 894 294

10 952 395

11 411 477

10 983 426

Автобензины

2 266 175

2 360 694

2 141 334

2 436 140

2 347 556

Аи-95/96/98

143 404

57 518

101 661

89 120

112 068

Аи-92

1 335 256

1 548 162

1 356 489

1 623 009

1 795 929

Аи-80

787 516

755 015

683 185

724 012

439 559

Дизельное топливо

3 424 298

3 399 853

3 382 200

3 525 883

3 260 851

Авиакеросин ТС-1

279 372

293 409

287 013

286 666

158 247

Печное топливо

90 510

143 348

124 395

165 967

160 336

Мазут

2 949 294

2 804 314

2 758 895

2 685 159

2 916 235

Вакуумный газойль

729 246

1 128 739

1 465 768

1 412 116

1 275 254

Кокс

210 620

221 565

241 558

289 112

237 399

Сжиженный газ

327 358

331 396

308 675

338 985

348 964

Сера

24 238

24 712

24 037

27 868

32 537

Битум

170 920

186 265

218 523

243 581

246 049

Доля высокооктановых бензинов

65,25%

68,02%

68,10%

70,28%

81,28%

Автобензины

19,84%

19,94%

18,04%

19,68%

19,69%

Аи-95/96/98

1,26%

0,49%

0,86%

0,72%

0,94%

Аи-92

11,69%

13,08%

11,43%

13,11%

15,06%

Аи-80

6,89%

6,38%

5,76%

5,85%

3,69%

Дизельное топливо

29,98%

28,72%

28,50%

28,48%

27,35%

Авиакеросин ТС-1

2,45%

2,48%

2,42%

2,32%

1,33%

Печное топливо

0,79%

1,21%

1,05%

1,34%

1,34%

Мазут

25,82%

23,69%

23,25%

21,69%

24,46%

Бензол
Параксилол

Вакуумный газойль

6,38%

9,54%

12,35%

11,41%

10,69%

Кокс

1,84%

1,87%

2,04%

2,34%

1,99%

Сжиженный газ

2,87%

2,80%

2,60%

2,74%

2,93%

Бензол

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Параксилол

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Сера

0,21%

0,21%

0,20%

0,23%

0,27%

Битум

1,50%

1,57%

1,84%

1,97%

2,06%

Источник: АО «КазМунайГаз» - переработка и маркетинг»
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Взятые технологические рубежи отчасти результаты раннего этапа модернизации отечественного сектора downstream,
но в гораздо большей степени это осуществление планов,
инициированных Правительством и «КазМунайГазом». Фундаментальное обоснование необходимости реконструкции
казахстанских НПЗ содержится в Послании Президента РК
народу от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира»
и в «Концепции перехода Республики к устойчивому развитию на 2007-2024 годы». Выполняя поручение Президента,
Правительство утвердило 14 мая 2009 года «Комплексный
план развития нефтеперерабатывающих заводов Республики
Казахстан на 2009-2015 годы».
Сауат Мынбаев, в 2009 году бывший министром энергетики и минеральных ресурсов, называет следующие
предпосылки разработки данного Плана: «В Казахстане
наблюдался высокий темп автомобилизации и, соответственно, увеличение потребления нефтепродуктов. В то же время, росли экологические требования к качеству топлива,
необходимость в полном удовлетворении спроса внутреннего рынка на основные виды нефтепродуктов. Речь шла,
по сути, о строительстве новых НПЗ, но без остановки действующих заводов».
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По мере реализации проектов, входящих в План, правительство уточняет и просчитывает необходимые действия,
актуализируя их с новыми глобальными процессами в отрасли и экономике. Это находит отражение в «Государственной
программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг.», утвержденной Указом
Президента в августе 2014 года, и «Республиканской карте
индустриализации на 2015-2019 гг.», утвержденной постановлением Правительства в декабре 2014.
Кроме того, разработан и принят Технический регламент «Требования к безопасности бензина, дизельного
топлива и мазута», согласно которому в Казахстане вводятся 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 ограничен ввоз и производство на
территории Республики машин, не соответствующих этим
стандартам, а также обеспечено повышение качества топлива
к ним. В свою очередь, это создает условия для обновления
парка автомашин, а также позволяет решать экологические
проблемы (особенно в больших городах) и вопросы повышения уровня безопасности на дорогах.

За последние пять лет заводы «КазМунайГаз»
увеличили производство бензинов, в первую очередь,
высокооктановых: АИ-95/96/98, а также дизельного
топлива, общая доля светлых нефтепродуктов
существенно возросла в целом.

Как оставить
В КАЗАХСТАНЕ

$

К

ак известно, первая волна глобального экономического кризиса накрыла мир в 2008, то есть
в канун принятия Комплексного плана развития
НПЗ. А затем его выполнение еще более осложнилось из-за нарастания коммерческих и производственных проблем в мировой нефтяной отрасли. Черное
золото в период 2014-2015 годах дешевеет, и для поддержания государственно значимых доходов от экспорта нефти на
приемлемом для РК уровне, необходимо увеличивать потоки
на внешний рынок. Модернизация нефтеперерабатывающего сектора Казахстана в эти годы проводится в жестких
тисках сниженных цен на нефть и сокращения инвестиционных возможностей акционеров республиканских НПЗ - «КазМунайГаза», а также китайской корпорации CNPC в случае
с Шымкентским НПЗ.

млрд

Тем не менее, сегодняшние планы таковы, что модернизация заводов обеспечит выпуск моторного топлива классов
К4 и К5 (стандарты Евро-4 и Евро-5), в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза, а также значительно сократит выбросы вредных и загрязняющих
веществ. В результате полной реконструкции НПЗ совокупная
проектная перерабатывающая мощность трех главных заводов в Казахстане увеличится с 15,3 до 16,5 млн т нефти в год,
значительно возрастет выпуск светлых нефтепродуктов, они
станут в полном объеме соответствовать стандартам Евро.
(См. «Параметры производства основных НПЗ Казахстана до
и после модернизации»). Кроме того, Казахстан упрочит свое
положение экспортера нефтехимической продукции.

Параметры производства основных НПЗ Казахстана до и после
модернизации, тыс. тонн

Производительность,
по видам продукции

Фактические
показатели в 2015 году

После модернизации

Изменение объема

Переработка нефти,
всего

14 171

16 500

+2 329

Автобензин

2 841

5 204

+ 2 363

А-80

607

0

-607

АИ-92+

2 234

5 204

+2 970

Авиатопливо

285

827

+542

Дизельное топливо

3 857

4 910

+1 053

Мазут

3 360

1 837

-1 523

в том числе:

Источник: АО «КазМунайГаз» - переработка и маркетинг»

обеспечить Республике долгосрочную топливную независимость и безопасность. А предприятиям отечественного сектора нефтепереработки – более значительные доходы.

В совокупности эти процессы нацелены на то, чтобы
насытить рынок РК собственными нефтепродуктами (см.
«Прогноз потребления нефтепродуктов в РК») и тем самым

Прогноз потребления нефтепродуктов в Республике Казахстан, тыс. тонн в год
Моторные топлива

2014*

2015* 2016* 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Автобензины

4229

4286

4130

4150

4200

4250

4300

4300

4350

4400

4400

4400

Дизтопливо

4902

4380

4814

4650

4700

4700

4700

4700

4800

4800

4800

4800

Авиатопливо

562

553

509

500

550

550

600

618

636

656

675

695

*Фактическое производство
Источник: Департамент маркетинга нефтепродуктов АО «КазМунайГаз»
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В конце прошлого десятилетия потребители в Казахстане тратили свыше $1 млрд на покупку импортных горюче-смазочных материалов, а доля ввезенного бензина превышала 45
% всего объема этого моторного топлива в Республике. Но
благодаря реализации Комплексного плана и запуску новых
установок, доля импорта на казахстанском рынке к середине
2017 года сокращается до 30 % и всё большая часть «импортного миллиарда» остается в Республике.
Одновременно улучшается качество продуктов переработки: в I квартале 2017 года объем выпущенных бензинов увеличивается на 20 % к аналогичному показателю 2016
года. Инвесторы второй год подряд наращивают инвестиции
в перерабатывающий сектор НГК. В первом квартале 2017
года размер капитальных вложений в модернизацию мощностей НПЗ увеличился до 92,4 млрд тенге по сравнению с тем
же периодом 2016, когда он составлял 73,9 млрд тг. А в тот же
период 2015 года показатель инвестиций превысил уровень 1
квартала 2014 в 8 раз.
Такой рост капиталовложений отражает концептуальную инвестиционную политику Казахстана. Один
из ее ключевых моментов состоит в том, что инвестиции
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в нефтепереработку растут опережающими темпами по сравнению с общими показателями в обрабатывающей промышленности РК. Доля инвестиций в основной капитал НПЗ за
последние пять лет увеличилась с 6,7 % до 59,5 % от общей
суммы вложений в обрабатывающие предприятия.
Изменилась и сама инвестиционная стратегия
в downstream. Акционеры казахстанских НПЗ обеспечивают основной объем финансирования модернизации путем
привлечения займов. Начиная с 2016 года, доля собственных
инвестиций в развитие мощностей выросла до 25,5 млрд тенге и достигла 22 %. Сумма банковских и иных кредитов при
этом увеличилась еще значительнее: в 5,5 раза - с 9,3 миллиарда до 51,3 миллиарда тенге. Но деньги в современных
экономических условиях быстро дешевеют, тогда как производственные мощности обеспечивают доход и вклад в ВВП
в течение десятилетий. Понятно, что привлечение и использование кредитов позволяет ускорить ход реконструкции нефтепереработки и быстрее получить результаты модернизации.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА:
•
•
•
•
•
•

увеличение глубины переработки углеводородного сырья до мирового уровня,
налаживание промышленных процессов переработки тяжелых видов нефтяного сырья,
увеличение степени вовлечения в переработку природного газа,
модернизация оборудования,
создание современных производств, отвечающих экологическим требованиям,
обеспечение рынка высококачественной конкурентоспособной химической и
нефтехимической продукцией глубоких переделов.

Руководство топливного сектора НГК Казахстана планирует, что с завершением модернизации нефтеперерабатывающих заводов сможет расширить экспортные поставки
нефтепродуктов в среднеазиатские страны, в Китай, Монголию и РФ. Таким образом, роль Казахстана на региональном
рынке горюче-смазочных материалов радикально изменится,
и страна из импортера превратится в их экспортера.

Поставленные цели реалистичны, потому что нефтеперерабатывающий сектор НГК Казахстана прошел колоссальный путь корпоративной и производственной модернизации.
С начала эры Независимости Республики казахстанский
downstream переработал свыше 300 млн т нефти, что сопоставимо со всем объемом запасов целого нефтяного государства нашего мира.

Переработка нефти в Республике Казахстан в период
1991-2016 годов, тыс. тонн
Год

АНПЗ

ПНХЗ

ПКОП

Всего*

1991

4 593,2

7 160,0

6 295,77

18 048,97

1992

4 416,2

6 445,0

6 048,17

16 909,37

1993

4 677,7

5 179,0

4 961,79

14 818,49

1994

4 804,3

3 290,0

3 719,21

11 813,51

1995

4 261,8

3 005,0

3 609,30

10 876,1

1996

4 450,9

2 936,0

3 743,70

11 130,6

1997

4 129,0

1 609,0

3 475,58

9 213,58

1998

2 712,2

2 193,0

3 654,44

8 559,64

1999

1 891,9

703,0

3 382,70

5 977,6

2000

2 200,0

1 183,0

3 050,42

6 433,42

2001

2 197,3

2 090,0

3 392,62

7 679,92

2002

2 281,5

1 988,0

3 497,04

7 766,54

2003

2 321,1

2 509,0

3 946,36

8 776,46

2004

2 912,1

2 995,0

3 508,84

9 415,94

2005

3 513,8

3 720,0

3 933,20

11 167,0

2006

3 746,3

3 897,0

4 035,40

11 678,7

2007

3 701,0

4 276,0

4 060,34

12 037,34

2008

3 924,5

4 056,0

4 308,19

12 288,69

2009

4 004,0

4 124,0

4 007,18

12 135,18

2010

4 300,1

4 800,0

4 583,16

13 683,26

2011

4 471,5

4 649,0

4 604,93

13 725,43

2012

4 422,8

5 037,0

4 754,23

14 214,03

2013

4 429,5

5 010,0

4 851,01

14 290,51

2014

4 920,0

4 926,0

5 065,23

14 911,23

2015

4 867, 7

4 810,0

4 493,31

14 171,01

2016

4 760

4 589

4 501

13 850,00

Всего

98 910

97 179

109 483

305 572,00

*Без учета мини НПЗ
Источник: АО «КазМунайГаз» - переработка и маркетинг».
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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

ТРЕВОЖНОЕ НАЧАЛО
истории успеха

Среди восьми стран бывшего СССР с нефтеперерабатывающими мощностями Казахстан
находился на 5 месте по объему переработки после России, Украины, Белоруссии
и Азербайджана. В постсоветский период большая часть бывших союзных республик
утратила или сильно сократила свою нефтеперерабатывающую промышленность.
А Казахстан за годы Независимости поднялся в тройку лидеров по объему производства
нефтепродуктов!

О

днако начало этой успешной истории было весьма тревожным. Нефтеперерабатывающий сектор оказался в наиболее сложном положении из
всех составных частей нефтегазового комплекса
Казахстана. Причем на первом этапе главные
проблемы были связаны не с техническим состоянием НПЗ
Республики, а с обеспечением их сырьем.
К моменту распада СССР нефтеперерабатывающая
отрасль РК представляла собой технологически развитый
кластер с мощностями, которые были в состоянии, на первый взгляд, полностью удовлетворить потребности страны
в нефтепродуктах. Так, самым молодым на тот момент нефтеперерабатывающем заводом в СССР считался Шымкентский
НПЗ, введенный в эксплуатацию в 1985 году. Первые установки Павлодарского завода были запущены в 1978 году – ЛК-6У,
комплекс КТ-1– в 1982, коксовая установка – в 1985 году.
В 1990 году на Атырауском НПЗ заработала установка прокалки нефтяного кокса, стали производиться товары народного потребления: от шампуней до антифриза «Тосол-А-50М».
Но, как известно, нефть для Павлодарского нефтехимического завода поставляется из Западной Сибири, для
Шымкентского – тогда тоже с российских месторождений.
Вертикаль управления предприятиями вела во всесоюзное
производственное объединение «Союзнефтеоргсинтез»
в составе Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. До провозглашения Независимости РК ни одного
казаха на посту директора НПЗ не было. Все перечисленные
моменты продемонстрируют затем свой потенциал рисков.
Разрушение СССР ломает существующую технологическую схему загрузки сырьем казахстанских НПЗ. Разорваны и прежние каналы сбыта, для отгрузки продукции
элементарно не хватает цистерн. На Шымкентском заводе,
изначально спроектированном под западносибирскую нефть,
возникают большие трудности с производством дизельного
топлива и керосина из альтернативного кумкольского сырья.
Павлодарскому заводу приходится еще хуже – в 1992 году он
недополучает 1 млн тонн нефти, а в августе 1993 года предприятие впервые за всю свою производственную историю
полностью приостанавливает работу из-за отсутствия сырья.
Определенную степень стабильности в тот период
демонстрирует Атырауский НПЗ. Ее основа в том, что предприятие обеспечивается сырьем казахстанских месторождений нефти. Это позволяет заводу решить главную проблему
с загрузкой и сосредоточиться на внедрении в деятельность рыночных принципов, в частности, развития прямых

 оговорных связей. Только в 1992 году предприятие заключад
ет свыше 300 договоров, для выполнения которых отгружает
460 тыс. тонн нефтепродуктов. При этом, 7% от того объема
проданы для получения средств на выплату зарплаты трудовому коллективу, покупку промышленных и продовольственных
товаров. В работе НПЗ активно используются контракты на
переработку нефти на давальческих условиях.
Экономические проблемы начала 1990-х годов оказывают гнетущее влияние на нефтеперерабатывающую
отрасль – производство и продажи продукции падают, персонал сокращается, задолженность по зарплате растет. Тем
не менее, даже в эти тяжелые годы заводы стараются вести
модернизацию, чтобы повысить свою конкурентоспособность. АНПЗ в 1992 году впервые перерабатывает тенгизскую
нефть – сырье нового типа с большим содержанием светлых
фракций и одновременно с высокой долей метил-этилмеркаптанов, что требует тщательной подготовки и решения как
технологических, так и экологических проблем. В результате,
глубина переработки этой партии нефти достигает 65%. На
другом - Павлодарском – заводе проводится реконструкция
ЛК-6У и КТ-1, построены 4 новых резервуара под дизельное топливо. Впервые казахстанский downstream начинает
производство зимнего дизельного топлива с температурой
застывания минус 30º С, экологических чистых бензинов
А-76 и АИ-91, экспортной модификации АИ-80…
Вскоре стартует корпоративная модернизация нефтеперерабатывающих предприятий. В феврале 1993 года Атырауский НПЗ акционируется первым среди предприятий сектора
переработки нефти, и вроде бы появляются основания для
надежды: разрабатывается проект реконструкции стоимостью
$1,2 млрд. В 1994 году статус акционерных обществ получают Шымкентский и Павлодарский заводы, на которых после
этого оптимизируется работа каталитического риформинга.
Однако смена формы собственности не может автоматически обеспечить полноценную модернизацию казахстанских
НПЗ - у новых владельцев не хватает собственных капиталов
и доверия кредиторов, чтобы получить необходимые заемные
средства. Государство не владеет более 50 % акций ни в одном
из нефтеперерабатывающих АО, соответственно, с такими
полномочиями и ролью не имеет возможности исправить
положение к лучшему. Для того чтобы добиться этого, нужно
расширить национальное участие в бизнесе.

АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
«МОТОР» модернизации

М

асштабные изменения к лучшему в казахстанском секторе downstream начинаются
с вхождения в АО Атырауский НПЗ Национальной нефтяной компании «Казахойл»,
созданной, как известно, в 1997 году. ННК
увеличивает государственную долю в Атырауском заводе с 41
до 86,7 %. Эта «национализация» дает стремительные производственные результаты. Если в первой половине 1999 года
АНПЗ переработал 700 тыс. тонн нефти, то во второй – уже
1150 тыс. т. Завод смог погасить долги по зарплате, частично
выплатить налоги, а также провести плановые ремонты технологических установок. Глубина переработки увеличилась
с 55,37 до 58,67 %.
Произошедшие позитивные перемены в состоянии
АНПЗ - это больше, чем кажется. Переход контроля над предприятием к Национальной компании означает, что теперь она
определяет стратегию его развития и может задействовать
для этого немалые возможности Группы. Корпоративный
курс компании, о котором было подробно рассказано в Главе
«Национальные «чемпионы»: вклад в успех», предусматривает активные действия по улучшению работы и состояния
ее активов. Дальнейшая политика «Казахойл», а фактически
НК «КазМунайГаз» в секторе переработки нефти обеспечит
последовательное наращивание ее объемов. При этом, рост

масштабов производства нефтепродуктов будет следовать за
расширением доли национального участия, а сама отечественная ВИНК – инициировать всё новые проекты технической
и корпоративной модернизации сектора downstream.
Через год после учреждения НК «Казахойл» Правительство РК и японская корпорация Marubeni подписывают
в 1998 Меморандум о сотрудничестве. В июне 1999 партнер
презентует технико-экономическое обоснование проекта
реконструкции АНПЗ, и в декабре того же года Правительство одобряет ТЭО специальным постановлением. Но осуществление замыслов осложняется кризисом и падением
нефтяных цен в 1998 году. Поэтому в следующие несколько
лет мировая нефтяная отрасль восстанавливается. А в национальном нефтяном секторе происходит общая корпоративная модернизация, которая охватывает его управленческую,
финансовую, производственную деятельность. После решения концептуальных вопросов для развития своей Группы,
НК «КазМунайГаз» располагает большими, чем ранее, кадровыми, инвестиционными, политическими ресурсами и может
приступить в марте 2003 года к осуществлению полномасштабной реконструкции Атырауского завода.

118
Путь преобразований и перемен

Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

Как у КАЗАХСТАНЦЕВ появился

«ПРЕМИУМ» и «СУПЕР»

П

ервый этап полномасштабной реконструкции
Атырауского завода продлится по 2006 год
включительно. Эта часть плана получит название «японская модернизация», исходя из национальной принадлежности подрядчика. Главным
направлением обновления в данный период стало улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов путем снижения
содержания сернистых, азотистых и других вредных веществ
в различных видах моторного топлива. Ставилась также задача внедрения технологий гидрообессеривания с переработкой
выделенной серы в товарную продукцию.
Для достижения провозглашенных целей построены
новые технологические установки – гидроочистки и изомеризации бензина, гидроочистки и депарафинизации дизельного
топлива, очистки и производства водорода, производства серы
с блоком кристаллизации, модернизированы различные действующие агрегаты. В 2006 году вступила в строй установка
биологической очистки сточных вод. Были реконструированы очистные сооружения завода, модернизирована эстакада темных нефтепродуктов, построена новая факельная
система. Увеличены объемы и темпы производства социально
значимых нефтепродуктов: высокооктановых автобензинов,
экологически чистого дизельного топлива марок ДЛэч (летнее), ДЗэч (зимнее) и З-0,2 с температурой застывания минус
350 С. Выросло производство авиационного топлива за счет
получения дополнительных объемов смесевого авиакеросина.
С начала реконструкции АНПЗ для подготовки проектно-сметной документации были задействованы 4 иностранных, 16 казахстанских проектных институтов и организации,
такие как АО «Казахский институт нефти и газа», ОАО
«Омскнефтехимпроект», ОАО «НижегородНИИнефтепроект»
и другие. Поставки оборудования и материалов от ведущих
заводов-изготовителей РФ и РК выполнили 59 казахстанских
компаний. К выполнению строительно-монтажных работ

были привлечены 55 отечественных предприятий. В том числе такие крупные, как: АО «Казстройпромтехмонтаж», АО
«НГСК «КазСтройСервис», АО «Имсталькон», ТОО «Проммонтаж – KIV» и другие. Подрядчик провел обучение обслуживающего персонала завода непосредственно в учебных
центрах фирм-лицензиаров процессов UOP (США), KTI
(Италия) и фирмы разработчика программ управления процессов Yokogawa Electric. В выполнении строительно-монтажных работ участвовали специалисты и рабочие подрядных
и субподрядных организаций общей численностью более
3000 человек.
Объем переработки нефти Атырауский завод увеличивает уже на следующий год с начала реконструкции – на
600 тыс. т, что означает разовый прирост более чем на 25 %!
С небольшими перерывами производственный подъем продолжается и в нынешнем десятилетии.
Уже после завершения первого этапа модернизации,
АНПЗ в 2008 году осваивает выпуск автомобильного бензина марки «Премиум-95», соответствующего уровню К2
(Евро-2), что становится большим шагом вперед в улучшении экологических показателей продукции завода. В последние годы налажено постоянное производство дизельного
топлива и автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95,
соответствующих своими характеристиками уровню К2.
В 2009 году получена опытная партия автомобильного бензина «Супер-98», а с 2010 он производится уже в промышленных масштабах.
Обеспечение экологической безопасности продукции
Атырауского НПЗ для окружающей среды стало настолько
важным приоритетом при модернизации завода, что к настоящему времени выпуск экологически чистого дизельного
топлива составил 100 % выпускаемого объема, а доля производства таких высокооктановых бензинов превысила 80 %.

От БЕНЗИНА
к БЕНЗОЛУ

В

торой этап модернизации АНПЗ сосредоточен
на создании комплексного узла производства,
способного работать и по топливному варианту,
обеспечивая выпуск нефтепродуктов высокого
качества, и по нефтехимическому – с продукцией
в виде бензола и параксилола. В 2006 году Правительство РК
утверждает «План мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса».
Цель данной программы - создание нефтехимических комплексов мирового уровня по глубокой переработке углеводородного сырья с выпуском экспортной нефтехимической
продукции с высокой добавленной стоимостью. Этим документом Министерству энергетики и Национальной компании
«КазМунайГаз» поручено обеспечить своевременную реализацию проекта производства бензола на Атырауском заводе.
В апреле 2006 года японские корпорации Cosmooil
и Marubeni завершают предварительное ТЭО проекта «Производство бензола на базе Атырауского НПЗ». В сентябре
инвестиционная комиссия в целом одобрила дальнейшую
разработку проекта и определила его исполнителем АО
«Торговый Дом «КазМунайГаз» (тогдашнего предшественника «КазМунайГаз» - Переработка и маркетинг»). Важно
отметить, что поначалу готовились два автономных проекта: строительства Комплекса по производству бензола
и Комплекса по производству ароматических углеводородов.
(Бензол и параксилол — востребованные на мировом рынке
продукты нефтепереработки, которые, в свою очередь, служат сырьем для производства широкой линейки нефтехимической продукции). До июня 2008 года проекты проходили
раздельно все этапы различных процедур по разработке
ТЭО, оформлению, согласованию документаций. Однако
26 июня 2008 инвестиционный комитет АО «Торговый Дом
КМГ» объединил оба проекта для привлечения инвестиций
и более эффективного управления.
Единым проектом стал Комплекс по производству ароматических углеводородов (КПАУ), о котором Атырауский
НПЗ и китайская компания Sinopec Engineering Group подписали в конце октября 2009 года договор строительства на
условиях «под ключ». Лицензиаром технологий являлась
французская компания Axens.
Китайская компания была выбрана подрядчиком еще
и потому, что японские корпорации излишне высоко оценили
свои риски в период кризиса 2008-2009 годов и выставили
столь же значительную стоимость проекта. Но большой международный спрос на казахстанский заказ позволил выбрать
оптимального подрядчика. Объем инвестиций в проект был
оценен в $1,04 млрд, которые предоставил Банк развития
Казахстана сроком на 13 лет. Так начался второй этап реконструкции АНПЗ.
Данияр Тиесов, в 2010 году управляющий директор по
переработке и маркетингу нефти АО «НК «КазМунайГаз»,
рассказывает об этом проекте: «Гибкая технологическая
схема Комплекса дает возможность выбирать топливный
или нефтехимический вариант производства. И благодаря

этому варьировать выпуск конечной продукции в зависимости от потребностей внутреннего рынка в автобензинах
и нефтехимическом сырье. Например, при топливном варианте проектная мощность комплекса позволит увеличить
выпуск высокооктанового бензина в среднем на 550 тыс. тонн
в год». При нефтехимическом режиме эксплуатации можно
получать дополнительно до 133 тыс. т в год бензола и до 496
тыс. т параксилола.
Но приоритетной целью данного проекта является
выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью – бензола и параксилола. В части совершенствования перерабатывающего оборудования цель КПАУ - коренная реконструкция
мощностей АНПЗ. Они должны были быть выведены на
современный технологический уровень и обеспечить РК
высококачественными моторными топливами и другими
нефтепродуктами, а также сырьем для нефтехимии. При этом,
к выпускаемым нефтепродуктам предъявляются требования
европейских стандартов.
25 декабря 2014 года во время Общенационального телемоста Президент Нурсултан Назарбаев дает старт
наладочным работам на КПАУ. Установка каталитического
риформинга начала работу с выпуска стабильного риформата
с октановым числом 103 пункта по исследовательскому методу. 3 июля 2015 года была получена первая партия бензола, 2
октября того же года - параксилола. Было очевидно, что Комплекс по производству ароматических углеводородов вышел
на стабильный технологический режим. 4 декабря 2015 года
первый пусковой комплекс КПАУ был принят Государственной приемочной комиссией. Ровно через семь месяцев АНПЗ
отгрузил стартовую партию бензола на экспорт.
Так, построенный в Атырау комплекс по производству
бензола и параксилола стал крупнейшим объектом такого
рода на территории бывшего Советского Союза и первым
производством нефтехимического кластера Казахстана.

Комплекс по производству
ароматических углеводородов состоит
из следующих объектов:
• установка каталитического риформинга
с непрерывной регенерацией катализатора
производительностью 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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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

«УЛЕТАЯ»
на авиационном топливе от мазута

Е

ще во время сооружения Комплекса по производству ароматических углеводородов 29 декабря
2011 года ТОО «Атырауский НПЗ» и трехсторонний консорциум в составе китайской Sinopec
Engineering Group, японской Marubeni и казахстанской Национальной строительной компании «КазСтройСервис» подписывают Договор о строительстве «под ключ»
Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Стоимость
Комплекса оценена в $1,679 млрд. Этот проект - реализация
Третьего этапа модернизации АНПЗ, который стартует 10
сентября 2012 года. Стратегическая цель данного этапа – увеличение глубины переработки нефти до 85 %, производство
из темных низкооктановых продуктов высококачественных
видов моторного топлива, соответствующих стандартам К5
(что равнозначно требованиям Евро-5). На переработку для
этого предназначены промежуточные темные продукты мазут, вакуумный газойль.
Благодаря КГПН Атырауский НПЗ сможет, используя
5,5 млн тонн нефти в год, вырабатывать из 2,4 млн т мазута
и вакуумного газойля 1,603 млн т автомобильных бензинов,

а также 1,419 млн т дизельного топлива и 251 тыс. т авиакеросина. Для этого предстоит внедрить в производство вторичные процессы, обеспечивающие дополнительную глубину
переработки, - каталитический крекинг, коксование, построить необходимые установки, включая вакуумный блок АВТ-3.
Если запуск комплекса ароматических углеводородов создал 277 новых рабочих мест, то комплекс глубокой
переработки нефти откроет еще 490 вакансий. Галымжан
Амантурлин, в 2012 году генеральный менеджер по проектам
нефтепереработки и нефтехимии НК «КазМунайГаз», говорит: «Это один из крупнейших инвестиционных проектов
«КазМунайГаза», который был включен в Государственную
программу форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. Модернизация казахстанских НПЗ
полностью обеспечит внутренний рынок отечественными
высококачественными нефтепродуктами».
Сегодня Третий этап модернизации Атырауского НПЗ
близок к завершению. Механические работы на комплексе закончены, впереди наладка технологических процессов
и оборудования и подготовка к пуску.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕФТИ НА АТЫРАУСКОМ НПЗ ПОЗВОЛИТ:
• увеличить глубину переработки нефти,
• квалифицированно использовать остаточные тяжелые
нефтепродукты в объеме 2,4 млн т в год,
• расширить сырьевую базу производства моторных топлив без
наращивания мощности завода,
• получить высококачественный бензин и дизельные топлива,
соответствующие уровню К4 и К5,
• обеспечить использование современного оборудования
мирового уровня, средств управления, исключающих
влияние человеческого фактора и возможность
возникновения аварийных ситуаций.

ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Павлодарский НХЗ, запущенный в 1978 году, изначально был рассчитан на переработку нефти из Западной Сибири,
поступающей по нефтепроводу Тюмень – Омск – Павлодар Шымкент. Такая логистическая схема загрузки обуславливает
специфику работы предприятия, которая требует ритмичных
поставок российской нефти.
Во второй половине 1990-х годов ПНХЗ акционируется,
но тогдашний американский акционер не может решить задачи, стоящие перед предприятием. Из-за дефицита сырья работа в конце десятилетия приостанавливается, что закономерно
ухудшает техническое состояние предприятия. Проблемы
ПНХЗ затрудняют снабжение нефтепродуктами потребителей
всего Северного Казахстана.
После смены акционера в начале 2000-х, дела у завода
идут получше: поставки сырья на переработку становится
более устойчивыми, ее объемы растут, продажи продуктов тоже. Для большей независимости в загрузке ПНХЗ на него
в некоторые периоды деятельности доставлялась и нефть из
Западного Казахстана. На данном этапе на заводе строятся
установки переработки нефтешлама, грануляции серы, производства водорода, приобретаются современные контрольно-измерительные, диагностические приборы и системы,
проводится другая текущая модернизация.
Однако реальные перспективы для развития ПНХЗ возникают только после вхождения завода в состав Группы АО
НК «КазМунайГаз». Мощная национальная компания способна организовать работу нефтеперерабатывающего завода

о сотрудничестве в отношении определенных проектов нефтегазовой разведки и объектов промышленной инфраструктуры
в Республике Казахстан». Среди них есть и проект технической модернизации АО ПНХЗ.
Однако глобальный нефтяной кризис заставляет Eni
скорректировать свои инвестиционные планы. Его участие
в проекте через «дочернюю» компанию Technip ослабевает. Но казахстанская сторона оперативно ведет поиск
новых партнеров, и поэтому одновременно расширяется
сотрудничество Павлодарского НХЗ с румынской компанией SC Rominserv SRL. Это очень хорошая новость, так как
Rominserv – «дочернее» подразделение KMG International
в составе «КазМунайГаз», и значит заниматься продвижением модернизации завода будут компании с общими корпоративными интересами.
В 2014 году АО ПНХЗ заключает с Rominserv договор
на разработку проектно-сметной документации Первого этапа проекта модернизации, и партнер становится его единым
ответственным исполнителем. В реализации проекта также
участвуют лицензиары технологий в области нефтепереработки: UOP Limited (Великобритания), SiirtecNigi (Италия),
HaldorTopsoe (Дания). Другой группой надежных партнеров
становятся подрядчики - NFC (Китай), АО «Владимиртепломонтаж», ПАО «Омскнефтехимпроект», ОАО «ВНИПИнефть» (все Россия).
«Модернизация Павлодарского нефтехимического завода» оценивается в $831 млн (по нынешнему курсу) с учетом

ЦЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ПАВЛОДАРСКОГО
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА:
• полный отказ от производства низкосортного
моторного топлива,
• доведение качества всей продукции до
стандартов К4 и К5,
• наращивание производства авиакеросина и
высокооктановых автобензинов,
• резкое снижение загрязняющих выбросов.

для устойчивого снабжения нефтепродуктами казахстанских потребителей, превратить его в доходный актив. Точкой
отсчета подготовки к масштабной реконструкции Павлодарского НХЗ можно считать 1 сентября 2009 года, когда постановлением Правительства РК «Модернизация Павлодарского
нефтехимического завода» была включена в перечень инвестиционных стратегических проектов страны. Ещё через
год проект стал частью Программы развития казахстанского
нефтегазового сектора на 2010-2014 годы.
«КазМунайГаз» ищет иностранного партнера, и в июне
2009 года Президент Нурсултан Назарбаев проводит совещание с генеральным директором итальянской компании
EniS.p.A. Паоло Скарони, обсуждая партнерство в крупных инвестиционных проектах на территории РК. Скарони направляет письмо с предложением широкого спектра
совместной деятельности «КазМунайГаза» и Eni, и планы
поддержаны. Компании в ноябре подписывают «Соглашение

НДС и начинается со строительства Первого пускового комплекса (ППК). В мае 2015 года для скорейшего завершения
модернизации объем работ по проекту поделен между его
генеральным подрядчиком Rominserv S.R.L. и Павлодарским
НХЗ, а 4 декабря получены все разрешительные документы
на строительство Комплекса.
В 2017 году по ППК закончены основные строительно-монтажные работы по установке изомеризации и сплиттеру нафты, по объектам общезаводского хозяйства завершается
поставка оборудования, ведутся работы по монтажу. Для комплекса установок производства серы выполнены основные
строительно-монтажные работы. Надо признать, что график
работ находится в зависимости от финансирования, а вопросы с его получением для модернизации ПНХЗ были решены
не сразу. Тем не менее, сегодня на Павлодарском заводе уже
завершены основные строительно-монтажные работы, и началась пусконаладка.
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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

ШЫМКЕНТСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД (ПКОП)

Ш

ымкентский НПЗ начал работать по полной технологической схеме с весны 1986
года, вскоре доведя нефтеперерабатывающую мощность до 6 млн т. Так же, как
и Павлодарский завод, Шымкентский проектировался и создавался с расчетом на переработку западносибирской среднесернистой, сравнительно плотной нефти,
с низким содержанием парафинов. После разрушения СССР
и распада союзных хозяйственных связей, завод «накрыла»
острая нехватка импортного сырья.
В качестве альтернативы было решено использовать
продукцию расположенного неподалеку в Кызылординской
области месторождения Кумколь. Проблема заключалась
в том, что южноказахстанская нефть по своим химико-физическим свойствам отличается от западносибирского
сырья. Различия в характеристиках сырья осложняли работу существующего оборудования и требовали его реконструкции с учетом новых технологических требований.
Особенно это касалось агрегатов по выпуску дизельного
топлива и керосина.
Начало технологической реконструкции Шымкентского
завода, как и других казахстанских НПЗ, оказалось связанным
с процессом акционирования. В феврале 1996 на базе ШНПЗ
было образовано акционерное общество «Шымкентнефтеоргсинтез» (ШНОС). И через несколько лет - в 1998 году - на
заводе модернизирована установка гидроочистки дизтоплива,
а в 2001 введена в действие новая технология производства
авиационного керосина. Тем не менее, развитию завода сильно препятствовала сумятица в череде владельцев.
Период смены собственников в первой половине 2000-х
завершился приобретением завода в 2005 году китайской
компанией CNPCI, «дочкой» Китайской национальной нефтегазовой корпорации. Само предприятие к этому времени
именовалось уже «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП).
А в 2007 году в акционерный капитал ПКОП вошла НК
«КазМунайГаз», получившая почти 50-процентную долю.
Партнерство двух мощных национальных компаний помогло Казахстану начать эффективно проводить в деятельности
ПКОП государственные интересы. В том числе – в сфере
реконструкции и обновления технологических мощностей.
Правительство РК включает проект модернизации
Шымкентского НПЗ в утвержденную в октябре 2010 года
Программу развития нефтегазового сектора в Республике
Казахстан. Шымкентский проект модернизации вводится также в «Перечень инвестиционных стратегических проектов»,

определяемых Правительством и АО ФНБ «Самрук-Казына»,
и в Концепцию развития ТЭК до 2030 года. Он указан в Государственной программе индустриально-инновационного
развития на 2015-2019 гг. (ГПИИР) и фигурирует в Карте
индустриализации на этот же период.
Такое внимание государства к модернизации ПКОП
обусловлено тем, что Шымкентский НПЗ не только снабжает
нефтепродуктами весь Южный Казахстан, но и имеет высокий экспортный потенциал на рынке топливнодефицитной
Средней Азии и прилегающих к ней государств.
Проект реконструкции и модернизации Шымкентского
НПЗ реализуется в два этапа. На Первом этапе осуществляется строительство новых и реконструкция существующих
технологических установок и объектов общезаводского
хозяйства для обеспечения выпуска моторных топлив экологических классов К4 и К5. Согласно решению Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года, Казахстан должен перейти на выпуск автомобильного бензина данных классов не позднее 1 января 2018 года.
ПЕРВЫЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ПКОП
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• строительство установки изомеризации,
• строительство установки производства серы
мощностью 4 000 тонн в год,
• реконструкцию установки гидроочистки
дизельного топлива секции 300.
Для того чтобы достичь этой цели, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и компания СРЕСС (Китайская нефтяная
инженерно-строительная корпорация, дочернее предприятие
СNPC) в рамках реализации этапа 1 проекта модернизации
завода заключили 30 января 2014 года EPC-контракт на строительство установки изомеризации на условиях «под ключ».
В декабре 2015 года на Шымкентском НПЗ введен в эксплуатацию первый новый производственный объект – установка
производства серы мощностью 4 тыс. т/год и получена опытная партия нового продукта: жидкой серы. Также в 2015 году
вошла в эксплуатацию реконструированная установка гидроочистки дизтоплива мощностью 1,5 млн т/год.
В марте 2017 года подписаны акты по механическому
завершению строительно-монтажных работ на установке
изомеризации легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья. На этом объекте проводятся
пусконаладочные работы, которые завершатся к июлю 2017

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ШЫМКЕНТСКИЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИТ
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ:
•
•
•

высокооктановых бензинов - в 2,3 раза,
дизельного топлива – в 1,6 раза,
авиационного топлива – в 1,6 раза.

года запуском установки изомеризации. Она обеспечит получение высокооктановых бензинов экологического класса К4,
К5 с увеличением их производства на 460 тыс. тонн в год.
ВТОРОЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ
МАСШТАБНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ:
• строительство новых и реконструкцию
существующих технологических установок
и объектов заводского хозяйства для
восстановления проектной мощности
нефтепереработки 6 млн тонн в год, а также
увеличения глубины переработки.
Данный этап направлен на увеличение мощности завода с 5,25 млн до 6 млн тонн нефти в год, а также глубины ее
переработки. ЕРС-контракт для реализации Второго этапа
реконструкции подписан между ПКОП и СРЕСС 16 января
2015 года. В настоящее время активными темпами ведется разработка рабочей документации, проводятся земляные
и бетонные работы, поставка и монтаж оборудования.

Помимо того, что доля выработки высокооктановых
автобензинов в общем бензиновом пуле составит 100 %,
проект реконструкции и модернизации Шымкентского НПЗ
решит и важные социальные задачи в регионе. Будут созданы новые рабочие места, повысится уровень экологической
безопасности в Южном Казахстане.
СРЕДИ СОЗДАВАЕМЫХ АГРЕГАТОВ
И ПРОЦЕССОВ:
• каталитический крекинг «RFCC»,
• гидроочистка бензина «Prime G+»,
• демеркаптанизация газов «Merox»,
• производство октаноповышающей присадки ЭТБЭ,
• производство серы,
• очистка водорода,
• другие процессы.

«Это один из крупнейших инвестиционных проектов «КазМунайГаза», который был включен
в Государственную программу форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана.
Модернизация казахстанских НПЗ полностью обеспечит внутренний рынок отечественными высококачественными нефтепродуктами».
Галымжан Амантурлин,

в 2012 году генеральный менеджер по проектам
нефтепереработки и нефтехимии НК «КазМунайГаз»
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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

CASPI BITUM
Развитие автомобильного транспорта и сообщения в Казахстане, расширение роли
РК в международном транзите грузов значительно повысили спрос в стране на
высококачественный дорожный битум. Исторически Республика закупала его в России,
что увеличивало и общие расходы, и саму стоимость продукции.

Между тем, РК располагает нефтью, химико-физические свойства которой делают ее подходящим сырьем для
производства битума. Закономерно, что сочетание таких
потребностей и наличия решений обусловили появление проекта строительства нового битумного предприятия. Инвестиционный замысел предусматривает сооружение завода по
производству битума в городе Актау, сырьем для которого
определена высокосмолистая, высокосернистая, малопарафинистая нефть с местного мангыстауского месторождения
Каражанбас. Для осуществления проекта НК «КазМунайГаз»
и китайская компания ТОО «CITIC Kazakhstan» (партнеры по
разработке Каражанбаса) создали в 2009 году в равных долях
ТОО «СП «CASPI BITUM».
Проект предусматривает строительство нефтеперерабатывающего предприятия мощностью 1 млн т в год для
получения 520 тыс. т/г гудрона заданного качества и около
470 тыс. т других нефтяных фракций. Стоимость создания
нового завода была оценена в $290 млн.

обеспечили заемные средства из Китая. Остальные $58 млн за счет пропорциональных вкладов учредителей в уставный
капитал ТОО «СП «CASPI BITUM».
Битумный завод введен в эксплуатацию в декабре 2013
года в рамках Дня индустриализации и Общенационального
телемоста с участием Президента Нурсултана Назарбаева.
Сегодня это единственный в РК нефтеперерабатывающий
завод битумного профиля.
С 2014 года по апрель 2017 завод Caspi Bitum переработал 1 736 206 тонн нефти и произвел 355 319 тонн дорожного битума марок БНД70/100 и БНД100/130, без получения
претензий по качеству. Качество битумов ТОО «СП «CASPI
BITUM» одобрено органом по подтверждению соответствия, имеются декларации о соответствии на битум нефтяной дорожный вязкий (БНД) и полимер-модифицированный
битум (БМП), также на БМП оформлен сертификат соответствия на добровольной основе. Все данные виды сертификатов получены, согласно требованиям Технического

МОЩНОСТИ CASPI BITUM ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:
• установку первичной переработки сырой нефти
(ЭЛОУ-АВТ) мощностью 1 млн т/год, целевые
продукты которой ~520 тыс. т/г гудрона и около
470 тыс. т/г нефтяных фракций,
• блок окисления гудрона для получения ~400 тыс. т/г
стандартного дорожного битума марок БНД,
• установку для получения полимермодифицированного битума ~120 тыс. т/г.

Высокую национальную значимость проекта битумного
производства отразило его включение в Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному
развитию РК на 2010-2014 годы. Строительно-монтажные
работы стартовали 10 декабря 2010 года. Их выполнением
занялся международный консорциум подрядчиков в составе
«КазСтройСервис» (РК) и CITIC Construction Co., Ltd (КНР),
который также выполнил поставку оборудования, материалов,
пусконаладочные работы. Проектно-сметную документацию
на строительство разработал генеральный проектировщик АО
«Казахский институт нефти и газа». Финансирование на 80 %

регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
В настоящее время дорожный битум CASPI BITUM
используется при строительстве магистрали «Западная Европа - Западный Китай», трассы «Актау - Бейнеу» и других
важных шоссе. В Казахстане действует Государственная программа развития сети автомобильных дорог Казахстана
в рамках объявленной Президентом страны новой экономической политики «Нурлы Жол». Спрос на продукцию завода
растет и требует существенного увеличения ее производства.
Мощности и сырьевая база для этого достаточны.

КАКАЯ ЦЕНА НА БЕНЗИН В КАЗАХСТАНЕ?
В цене 1 литра бензина в Казахстане более 50 %
составляют налоговые отчисления в государственный
бюджет. А это средства на содержание автодорог,
стратегических объектов, армии, врачей, учителей,
полиции, госслужащих, выплату социальных
пособий, финансирование многих других сторон
жизнедеятельности Республики. Средства
Национального фонда Казахстана сформированы на
53,3% из поступлений от нефтяной отрасли.
Поэтому стоимость литра бензина в РК балансирует
на грани необходимости отчислений в бюджет
и выживания отрасли в условиях конкуренции.
Справедливо будет отметить, что цены на бензин в
Казахстане - одни из наиболее невысоких в мире.

По данным авторитетного сайта globalpetrolprices.
com, наша страна находится на 12-м месте по
экономичности цены автомобильного топлива,
например, после Венесуэлы, Кувейта, Саудовской
Аравии, Туркменистана, Ирана, Катара.
Что касается такого звена рынка нефтепродуктов,
как розничная торговля, то в стоимости литра
бензина на автозаправочных станциях порядка 85%
составляет отпускная цена заводов-изготовителей.
Сверхприбылей АЗС не поучает.
Конечно, любой бизнес имеет маржу в цепочке
производства. Но то, что цены на бензин в Казахстане
вполне демократичные, подтверждает самый
объективный критерий - рыночный спрос.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ КАЗАХСТАНА
1993 – Атырауский НПЗ становится акционерным обществом.
1994 – Статус акционерных обществ получают Шымкентский и Павлодарский заводы.
1999 – Национальная компания «Казахойл» увеличивает государственную долю в Атырауском НПЗ с 41 до 86,7 %.
2003 – 2006 годы – АО НК «КазМунайГаз» осуществило Первый этап полномасштабной реконструкции
Атырауского НПЗ.
2005 – «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (Шымкентский НПЗ) приобретен китайской компанией CNPCI.
2007 – «КазМунайГаз» покупает 49,72 % акций ПКОП.
2009 – Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) входит в состав НК «КазМунайГаз».
2009 – НК «КазМунайГаз» и китайское ТОО «CITIC Kazakhstan» создали в равных долях ТОО «СП «CASPI BITUM».
2013 – CASPI BITUM введен в эксплуатацию.
2014 – АО ПНХЗ подписало с румынской компанией Rominserv договор на разработку проектно-сметной документации
Первого этапа проекта модернизации.
2009 – 2015 годы - Построен Комплекс по производству ароматических углеводородов, реализован
Второй этап реконструкции АНПЗ.
2012 – Начато сооружение Комплекса глубокой переработки нефти, стартовал Третий этап реконструкции АНПЗ.
2014 – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» и китайская компания СРЕСС заключают EPC-контракт на строительство
установки изомеризации на условиях «под ключ» в рамках реализации 1 этапа проекта модернизации завода.
2015 На Шымкентском НПЗ введен в эксплуатацию первый новый производственный объект – установка производства
серы. Реконструирована установка гидроочистки дизтоплива.
2015 – ПКОП и СРЕСС подписали ЕРС-контракт на реализацию Второго этапа реконструкции.
2015 – Получены все разрешительные документы на строительство Первого пускового комплекса Павлодарского НХЗ.
2017 – Подписаны акты по механическому завершению строительно-монтажных работ на установке изомеризации
легких бензиновых фракций с блоком предварительной гидроочистки сырья Шымкентского НПЗ.
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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

ИНДЕКС НЕЛЬСОНА
ПО-КАЗАХСТАНСКИ
После модернизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстана качество
моторных топлив, производимых на них, достигнет экологических стандартов
К4 и К5, что полностью соответствуют европейским экологическим требованиям. Такие результаты обеспечит рост среднего значения технологической
сложности казахстанских НПЗ, характеризующейся Индексом Нельсона.
В отечественном секторе он вырастет с 5,1 до 9,0 благодаря тому,
что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе Индекс достигнет 11,1, на
Павлодарском нефтехимическом заводе поднимется до 8,5, у «ПетроКазахстан
Ойл Продактс» - до 7,2.
Как известно, Индекс сложности Нельсона применяется во всех индустриальных странах для полновесной оценки технологического уровня нефтепереработки. Чем выше индекс Нельсона, тем выше стоимость НПЗ и потенциал
создаваемой на нем прибавочной стоимости, выше качество и уровень его
продукции. Рост Индекса в РК обеспечен увеличением числа технологических
установок: на АНПЗ - с 10 до 20, на Павлодарском - с 13 до 18, на Шымкентском - с 9 до 15.
Для сравнения: в Европейском Союзе индекс Нельсона также в среднем составляет 9, в Северной Америке превышает 10. Некоторые НПЗ в этих регионах достигают Индекса 15 и даже 25. В КНР и Японии данный показатель
оценивается, соответственно, более чем в 6,5 и не меньше 9,5, в РФ - не
более 5,5.
Современные технологии внедряются не только в процессы переработки нефти, но и в методы управления НПЗ. Так, на объектах Комплекса производства
ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ применена автоматизированная система управления. Она включает в себя две независимые, резервированные системы: распределенную систему управления на базе контроллера
С300 и систему противоаварийной защиты на базе контроллера Safety Manager
компании Honeywell. Применены электронные интеллектуальные приборы и
исполнительные механизмы с электронными пневмопозиционерами, системы
газо-, пожарообнаружения, оповещения и автоматического пожаротушения.
Для ведения централизованного управления производством выполнен монтаж дублированного волоконно-оптического кабеля - от локальных аппаратных до единой операторной.
Кроме того, на объектах Комплекса глубокой переработки нефти АНПЗ будет применяться новейшая на сегодня автоматизированная система управления компании Yokogawa, включающая в себя также две аналогичные
независимые, резервированные системы управления. Проект КГПН предусматривает управление всеми объектами Комплекса из единой операторной, в которую планируется осуществить перевод управления существующими производствами.
На главных казахстанских НПЗ реализуются программы трансформации структуры управления, в рамках которых проводятся работы по выведению на аутсорсинг непрофильных активов, внедрению энергосберегающих технологий,
переходу на 2-4-летние межремонтные пробеги НПЗ.
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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

Для чего «КазМунайГаз» стал международным?
Обеспечение европейских стандартов в технологическом развитии нефтеперерабатывающих
заводов Казахстана и европейского качества их продуктов – это составная часть стратегии
Республики по расширению доли своего участия на рынке нефтяных товаров Евразии
с высокой добавленной стоимостью. Другой фланг этого масштабного процесса – развитие
бизнеса производства и сбыта нефтепродуктов на территории непосредственно Европейского
Союза. В нынешнем году исполняется 10 лет с момента, когда НК «КазМунайГаз» приобрела
Rompetrol Group N.V., одну из перспективных компаний Восточной Европы.
Тимур Кулибаев, в 2007 году заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук», а в 2008 заместитель председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»,
объясняет это приобретение комплексом важных причин:
«Покупка Rompetrol была абсолютно логичной и выгодной
для «КазМунайГаза». Во-первых, 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 на свои европейские заводы мы избегаем проблем с прохождением через Босфор. В-четвертых,
в собственных поставках мы не нуждаемся в посредниках.
Отечественная нефть беспрепятственно транспортируется по
трубопроводной системе через территорию России, в Новороссийске загружается в казахстанский танкер, который проходит Черное море и в Констанце снабжает сырьем наш
завод. В-пятых, мы получили премиальные рынки Черного
моря – Турцию, Украину, Кавказ, имеющие большие возможности для развития сбытовой сети Rompetrol».

Именно создание и развитие европейского сектора переработки и сбыта закрепило положение и статус
«КазМунайГаза» как континентальной вертикально-интегрированной компании с широким охватом и географией
различных сегментов бизнеса. Сегодня поставленные стратегические цели - обеспечить рынки сбыта казахстанской
сырой нефти и нефтепродуктов в регионе Черного моря
и Европы - достигнуты.
Казахстанская компания KMG International, в которую
преобразована Rompetrol Group, является уникальным для
Республики проектом. Едва ли не единственной, чьи активы
сосредоточены исключительно за рубежом, и одной из немногих корпораций, сумевших успешно выстроить свой бизнес
в жесткой конкурентной борьбе на европейском рынке. Причем успешность данного бизнеса в формировавшемся годами
и не приветствующем новичков европейском секторе нефтепереработки была обеспечена не только за счет приобретения
готовых активов в Румынии, но и благодаря технологической
модернизации этих мощностей и перестройке бизнес-процессов внутри компании.

От ПЕРЕРАБОТКИ до БУРЕНИЯ
За минувшие годы европейские активы позволили «КазМунайГазу» использовать более чем 35 млн тонн сырой казахстанской нефти для производства и международного сбыта
нефтепродуктов. И в настоящее время KMG International –
диверсифицированная нефтегазовая группа компаний, ведущих активную деятельность по целому ряду направлений.
Для Казахстана KMG International - это, в первую очередь, национальный оператор по реализации экспортных
объемов нефти, произведенной дочерними компаниями
«КазМунайГаза». Вместе с тем, к данному направлению относится приобретение и реализация сырья от третьих сторон
на открытом рынке, торговля нефтепродуктами из разных
источников и, конечно, транспортировка сырья.
Следующим направлением в вертикали деятельности
является собственно downstream – управление двумя нефтеперерабатывающими заводами и нефтехимическим комплексом, расположенными в Румынии. Крупнейшее по объему
переработки предприятие - это НПЗ Petromidia мощностью
5 млн тонн в год. Технологические установки завода идеально приспособлены для переработки казахстанской нефти сорта Urals. А небольшой НПЗ Vega производит целый
ряд уникальных продуктов для румынского рынка, заняв на
нем особую нишу. В целом, заводы образуют единую цепочку нефтеперерабатывающего кластера, на мощностях которого производится практически вся линейка продукции: от
светлых продуктов, таких как бензин и дизель, до продуктов
нефтехимии, таких как полипропилен и полиэтилен.
Третьим важным направлением деятельности KMGI
является розничный бизнес. Именно этот канал продаж позволяет компании получать максимальную прибыль от реализации нефтепродуктов.
Четвертое направление – это индустриальные услуги
и сервис. Сервисные компании группы KMG International
ведут деятельность в двух важных секторах – выполнении

капитальных проектов на НПЗ и строительстве, капитальном
ремонте заправочных станций, а также регулярном техническом обслуживании заводов и сети АЗС в Румынии и в Казахстане. Дополнительно группа оказывает сервисные услуги
сторонним клиентам в секторе upstream - бурения и ремонта
нефтяных скважин. Таким образом, бизнес и самой Группы
имеет вертикально-интегрированный характер.
Сегодня KMG International действует на 12 рынках
мира, управляет нефтеперерабатывающим кластером, сетью
из более чем 1000 заправочных пунктов в таких странах как
Румыния, Молдова, Болгария, Грузия. Кроме того, KMGI
имеет сбытовую сеть во Франции и Испании, участвуя в капитале действующей там независимой нефтегазовой компанией
Dyneff SAS. В KMGI работают порядка 6000 сотрудников, ее
центральный офис находится в Бухаресте, тогда как головная
холдинговая компания зарегистрирована в Нидерландах.
В нынешнем году перед Казахстаном, «КазМунайГазом»
и KMG International откроются новые перспективы развития в странах Черноморско-Средиземноморского бассейна.
В течение с.г. должна быть завершена сделка по вхождению
в KMGI стратегического акционера-инвестора – китайской
компании China Energy Company Limited, которая обещает
вложить в совместный бизнес не менее $3 млрд для увеличения перерабатывающей мощности и расширения сети розничной торговли нефтепродуктами.
Новый этап развития KMG International станет продолжением динамичной всесторонней модернизации бывшей
Rompetrol. Она осуществлялась в очень непростых условиях,
преодолевая и первую волну экономического кризиса 20082009 гг., и максимальный спад нефтяных цен в 2014-2015 гг.
Тем интереснее меры, предпринятые казахстанским менеджментом, и полученные благодаря нему результаты…

Нефтеперерабатывающий завод «Vega» имеет более чем
110-летнею историю. Его строительство началось в 1905 году
в северной части города Плоешти. Объем первичной обработки
составлял 200 тысяч тонн сырой нефти, а первая отгрузка
обработанной нефти состоялась 26 февраля 1906 года.
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KMG INTERNATIONAL:
ОТ КИТАЯ ДО ИСПАНИИ

В сентябре 2015 года China Energy Company Limited (CEFC)
приобрела 51 % акций компании Dyneff SAS (принадлежащей
KMG International) – регионального дистрибьютора
нефтепродуктов на юге Франции и Испании, занятого также
иными нефтяными операциями. На открыто проведенном
тендере CEFC предложила АО «НК «КазМунайГаз» наиболее
выгодные условия, опередив 29 претендентов.
А 15 декабря 2016 года с CEFC была совершена сделка по
продаже «КазМунайГазом» 51% акций «дочерней» KMG
International. В результате KMG International получила
стратегического инвестора, который инвестирует $3 млрд
в дальнейшее развитие KMGI в Европе и в странах «Нового
Шелкового пути» в части нефтепереработки и развития сетей
АЗС. Символично, что сделка была совершена в канун 25-летия Независимости Республики
Казахстан и стала логичным результатом преобразований румынского актива казахстанским
менеджментом в привлекательную для зарубежных инвесторов компанию. При этом,
казахстанская сторона сохранила контроль над своими европейскими активами.
Основным условием сделки между КМГ и CEFC является обязательство китайских партнеров
инвестировать в развитие бизнеса KMGI не менее $3 млрд. Данные инвестиции предполагается
направить на удвоение перерабатывающей мощности главного завода компании - НПЗ
Petromidia – с нынешних 5 млн тонн до 10 млн т в год, строительство на нем ТЭЦ в режиме
когенерации, а также на покупку и строительство до 200 АЗС на территории Румынии. Такое
развитие ускорит возмещение «КазМунайГазом» инвестиций, вложенных в европейский актив,
значительно увеличит капитализацию KMGI, серьезно расширит казахстанское присутствие на
рынках Европы. Новые мощности и объекты позволят создать более 3000 новых рабочих мест,
в том числе и для казахстанских специалистов, которые получат опыт менеджмента
в международной компании. Опыт сотрудничества, уже полученный KMGI и CEFC, показывает,
что компании выстроили хорошее взаимодействие, основанное на корпоративном доверии
и профессионализме сотрудников.
После завершения всех юридических процедур (предполагается, что сделка окончательно
будет закрыта в первом полугодии 2017 года, после получения одобрения со стороны
уполномоченных органов Румынии и Еврокомиссии) управлять европейским бизнесом CEFC
и KMGI будут на паритетной основе и все ключевые решения, касающиеся финансов, кадров,
стратегии, партнеры будут решать совместно.
Данияр Берлибаев, исполнительный вице-президент «КазМунайГаза» и член совета
директоров KMG International, заявил в ходе церемонии подписания соглашения о сделке:
«Хочу еще раз заверить, что вместе мы сможем построить надежное и выгодное партнерство.
Речь идет не о продаже актива, а о том, что мы с нашим партнером будем в дальнейшем
развивать группу Rompetrol. Причем мы как «КазМунайгаз» подтверждаем все свои
обязательства. С помощью партнера мы станем развивать другие направления — например, во
Франции и Германии, для чего послужит наш румынский актив».
Исполнительный директор CEFC Занг Жианжун убежден, что стратегическое партнерство
между казахстанской и китайской компаниями позволит обеим сторонам извлечь
дополнительные преимущества из интеграции стратегических ресурсов для того, чтобы
«развиваться на европейских рынках и создать евразийский мост».

ДЕЛЬФИН
нефтяного моря

Всемирный финансовый кризис 2008 года, разразившийся на следующий год после покупки
«КазМунайГазом» 75% акций Rompetrol Group NV, не оставил в стороне и европейский
нефтяной бизнес. Деловая активность в Европе падает, сектор нефтепереработки и сбыта
оказывается в очень тяжелом состоянии, в том числе из-за переизбытка продукции. На
протяжении нескольких лет после продажи Группа Rompetrol терпит убытки.
Однако такое положение отнюдь не свидетельство неэффективности бизнеса или нового казахстанского управления.
В 2009 году КМГ докупает оставшиеся акции, становится
полным владельцем Rompetrol Group, активизирует и расширяет масштабную модернизацию производственных активов,
инвестировав в нее $380 млн.
Проект получает название «Дельфин-1», а центром
реконструкции становится завод Petromidia. Программа мер
предусматривает строительство пяти новых технологических
установок – мягкого гидрокрекинга, производства серы, азота,
новой факельной системы.
Для того чтобы оценить масштабы эффекта от их создания, достаточно узнать, что только установка по мягкому гидрокрекингу обеспечит переработку высококипящих
нефтяных фракций и получение бензинов, дизельного
топлива, смазочных масел и дополнительно увеличит коэффициент получения товарных продуктов из тяжелой казахстанской нефти.
Кроме того, Программа обозначает - нужно модернизировать и расширить мощность существующих объектов:
установки каталитического крекинга, установки Клауса, переделать установку гидроочистки вакуумного газойля в установку гидроочистки дизельного топлива, реконструировать
установку аминовой очистки. Из общего объема инвестиций
почти половина - порядка $170 млн - направляется на строительство и интегрирование в технологический поток НПЗ
установки мягкого гидрокрекинга.
Реализация данного проекта увеличивает ежегодное
производство дизельного топлива на Petromidia с 1,5 млн т
до 2,5 млн т в год. Кроме того, доля светлых нефтепродуктов возрастает до 84 % - самого высокого уровня среди НПЗ
региона. При этом, топливо полностью соответствует Евро-5,
так как содержание серы снижается до 10 частиц на миллион. С достижением такого результата связан другой проект
– запуск установки производства водорода, необходимой для
сероочистки сырой нефти и увеличения перерабатывающей
мощности завода. Объем ее мощности составляет 40 тыс. м3
в час. Актуальность создания этих мощностей усиливалась
еще и тем, что казахстанское сырье имеет более высокое
содержание серы, чем то, на переработку которого было рассчитано старое оборудование завода.
Модернизация Petromidia позволяет обеспечить эффективную работу цепочки «добыча — переработка — продажа», основанной на использовании казахстанского сырья.
Нефть из РК теперь принимается без технологических ограничений. А с учетом улучшения показателей НПЗ по глубине переработки, выходу светлых нефтепродуктов и общего
увеличения технологических мощностей завода с 3,8 млн

до 5 млн тонн в год, Petromidia выходит на принципиально
более высокий уровень.
Проекты развития осуществляла компания Rominserv,
«дочернее» подразделение и генеральный подрядчик Группы, а также нынешний партнер в модернизации Павлодарского НХЗ. Вообще к реконструкции было привлечено более
200 подрядчиков.
Одновременно с модернизацией Petromidia совершенствуется транспортно-логистическая инфраструктура, что
дает компании колоссальный экономический эффект и расширяет возможности для доставки казахстанской нефти. Осенью
2008 Rompetrol и «КазМунайГаз» запускают Midia Marine
Terminal (ММТ) для приема сырой нефти в одноименном
порту. Технически это выносной буй - плавучий морской терминал, расположенный в 8,7 км от береговой линии, рядом
с заводом Petromidia, способный принимать танкеры грузоподъемностью 160 тыс. тонн. Отсюда по подводным и наземным трубопроводам нефть поступает к парку резервуаров
и к НПЗ.
Буй – высокоэффективная альтернатива прежнему варианту доставки нефти из порта Констанца: использование
ММТ сокращает длину трубопровода между танкером и заводом на 33 км, в разы уменьшает время перевалки и снижает
ее стоимость примерно на $7 с каждой тонны. Вложения
в буй составили $125 млн и полностью окупились за пять
лет работы.
Кроме того, построен терминал для экспортно-импортных операций со сжиженным углеводородным газом, расширена пропускная способность одного из причалов порта
Мидиа для троекратного увеличения объема транзита готовой
продукции НПЗ до 350 тыс. тонн в месяц, отремонтирован
резервуарный парк для сырья и готовой продукции. Еще $50
млн вкладываются во внедрение экологических программ
и приведение производства в соответствие с европейскими
топливными стандартами и новейшими требованиями природоохранного законодательства.
Тимур Кулибаев тогда особо выделил синергетический эффект от развития активов Группы и работы на них
казахстанцев: «Важным моментом является приобретение огромного международного опыта работы, в том числе
в области подготовки наших технических специалистов на
современных европейских заводах Rompetrol. И на нефтехимическом производстве тоже. 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».
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ВСЁ

К ЛУЧШЕМУ

Д

анный этап модернизации мощностей Группы завершается в конце сентября 2012 года.
А с августа 2013 года начата реализация
масштабной программы Change for Good
(«Изменение к лучшему»), направленной на
изменение абсолютно всех бизнес-процессов компании
и не только их. Поставлена задача - пересмотреть и усовершенствовать все направления деятельности Rompetrol:
от погрузки сырья на танкеры и подходов к деятельности
нефтепереработки - до каждого канала реализации нефтепродуктов и каждого клиента.
Понятно, что в данном случае была использована стратегия, которая применялась и доказала свою эффективность
при корпоративной модернизации и становлении отечественных нефтегазовых компаний «Казахойл», «КазТрансОйл»,
«КазМунайГаз», «КазТрансГаз». Казахстанский национальный сектор не только усваивает опыт международной практики Rompetrol, но и выступает «донором» собственных
бизнес-инноваций для европейской Группы. В этом событии,
безусловно, отражается прогресс и управленческий уровень,
достигнутый нефтегазовым комплексом за годы независимости Республики.
В результате, прямые выгоды от реализации программы
Change for Good в KMG International с 2013 года по сегодняшний день оценивают примерно в $120 млн. Это совокупность
средств, сэкономленных компанией в результате улучшения
бизнес-процессов, и прибыль, которую оптимизация принесла. До 2020 года эффект от данных инициатив казахстанского
менеджмента должен составить порядка $235 млн.
Как отмечают источники в KMGI, перед изменениями
бизнес-процессов в компании решили более концептуальную
задачу – изменение трудового сознания и профессиональной
ответственности всех сотрудников. Именно этот процесс был
самым чувствительным, так как он осложнялся неуверенностью персонала в своей готовности к новым решениям из-за
длительного периода времени, когда обязанности выполнялись, но компания несла убытки. Предстояло научиться
работать по-новому.
Сутью программы обновления Rompetrol стало формирование правильного баланса между интересами акционера,
менеджмента компании и клиентов. Была пересмотрена операционная модель управления, и в новой определена особая
роль производства и коммерческих служб как основы компании. В один блок управления объединены все функции

поставок, планирования, производства и продаж. А все корпоративные функции компании перенацелены на приоритетное
обеспечение основного вида деятельности. Именно в этот
период Rompetrol преобразовывается в KMG International.
Сегодня деятельность завода полностью автоматизирована: производством руководит Центр Управления, в самих
цехах практически не увидишь людей, при том, что единовременно на НПЗ задействовано около 3000 работников.
Все огромное производство с помощью различных датчиков
контролирует порядка 12 человек, дежурящих в ЦУ, и такой
уровень машинизации производства – ориентир дальнейшего развития других нефтеперерабатывающих заводов
Казахстана.
Завод Petromidia в 2015 достигает исторического рекорда по суточной норме переработки сырья - 15,51 тыс. тонн.
Для сравнения: в 2007–2012 годах данный НПЗ был способен
перерабатывать 11,5 тыс. тонн нефти в сутки. При этом, выход
светлых продуктов на заводе сегодня составляет около 86 %,
а глубина переработки достигла почти 96,4 %. Фактический
годовой объем переработки увеличивается до 5 млн тонн,
а вся выпускаемая продукция с этого момента соответствует
стандартам «Евро 5+». По независимым оценкам, по подсчету индекса Нельсона и остальным показателям по методике Соломон, завод Petromidia становится одним из лучших
в регионе Черного моря и Восточной Европы. Более того,
теперь он занимает восьмую строчку в глобальном списке
НПЗ по операционной эффективности.
Общей целью программ модернизации Petromidia была
минимизация расходов при производстве, и выполнение планов приносит значимые плоды. По итогам 2015 года независимая консалтинговая компания фиксирует улучшение
эталонного показателя — индекса энергоемкости (EII) производства на заводе со 115 % до 98,6 %. А сокращение энергопотребления сэкономило компании $4,5 млн уже после
первого года действия программы транформации бизнеса
«Изменение к лучшему». Выбросы завода в атмосферу —
минимальны, а само предприятие является единственным
в Румынии, получившим сертификат Европейского Союза
о соответствии всем стандартам экологичности и безопасности. Но работа Petromidia продолжает совершенствоваться,
и в настоящее время на НПЗ внедряется проект «Дельфин-2»,
который предусматривает дальнейшее улучшение и оптимизацию всех производственных процессов.

110-летней VEGA
нашли новое место на рынке

Между тем, модернизация оборудования и производственных процессов происходит не только на основном
НПЗ Petromidia, но и на старейшем заводе, как в самой
группе KMGI, так и в Румынии — НПЗ Vega, чей рабочий
возраст превысил 110 лет. Причем, в этом случае речь идет
о практически полном перепрофилировании деятельности
НПЗ, которому еще несколько лет назад грозило закрытие.
Теперь же KMG International не только дал активу вторую
жизнь, но и нашел ему нишу, в которой он оказался вполне
конкурентоспособен.
Vega была преобразована из классического НПЗ в производителя и поставщика специальных нефтепродуктов и решений. Среди них - экологический апротонный растворитель,
битум специального назначения, экологическое топливо для
отопления и другие специализированные продукты. Сырье
для их производства полностью обеспечивает НПЗ Petromidia.

В 2007 году на базе завода Vega появилась производственная площадка мощностью 60 тыс. тонн в год для
выпуска модифицированного битума с полимерами, и новая
линейка продукции прибавилась к уже получаемому здесь
традиционному дорожному битуму. Как известно, дорожный
битум с добавлением полимеров пользуется все большим
спросом в мире, поскольку имеет в полтора раза больший
срок эксплуатации по сравнению с обычными марками.
И НПЗ Vega наращивает производств популярного товара.
Завод также использует свое положение единственного производителя н-гексана (насыщенного углеводорода)
в Центральной и Восточной Европе, который используется
в пищевой и нефтехимической промышленности. В 2015
году, в результате проведенных казахстанским менеджментом
изменений, Vega достигла рекордного объема производства
битума (80 тыс. тонн) и н-гексана (71 тыс. т).
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Глава IV
ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР И ГЛУБОКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

РЕКОРДЫ
торговли топливом и кофе

Выпуск качественных нефтепродуктов как результат модернизации
производства Petromidia и Vega и совершенствования бизнес-процессов
позволяет KMGI не только удержать прежние позиции на традиционных
для нее рынках сбыта, но и существенно их раздвинуть. Примечательно,
что за период нахождения активов Rompetrol Group в казахстанской
собственности сеть автозаправочных станций компании значительно
расширилась. На момент приобретения сеть составляла порядка 500 АЗС,
в настоящее время – их более 1000.

Увеличение числа АЗС в 2 раза, пожалуй, лучшее доказательство улучшения качества продукции KMG International,
без чего расширение сбыта не состоялось бы. Кроме того,
подразделения KMGI торгуют топливом не только в розницу
на АЗС, но и оптом, что свидетельствует о высокой востребованности продукции, а также о рациональной маркетинговой
политике. К примеру, KMG International способен наполнить
румынский рынок нефтепродуктов почти на 40 %. В компании не скрывают, что приглядываются и к розничному рынку Турции, поскольку существующая логистика позволяет
выстроить снабжение АЗС в бесперебойном режиме.
Сбытовые мощности, которые развивает KMGI, соответствуют современной политике на розничном рынке, когда
вместо заправочных автоматов создаются комплексы АЗС
с магазинами и экспресс-кафе, где автовладельцы могут помимо топлива приобрести широкий круг товаров, отдохнуть
и поесть. Как известно, модули таких комплексов быстро
возводятся из типовых конструкций, их монтаж и последующая эксплуатация требует меньших операционных затрат,
нежели станций старого типа. Кстати, их созданием занимается «дочернее» подразделение KMGI – компания Rominserv.
В 2015 году KMG International получила рекордно высокий уровень продаж в Румынии, Молдове, Грузии и Болгарии — около 2,64 млн тонн, из которых показатель в странах
ближнего зарубежья превзошел ожидания более чем на 50%.
В 2016 году компания увеличивает объемы трэйдинга нефти
и нефтепродуктов на 7,5 % по сравнению с 2015.
Более того, в настоящее время KMG International рассматривает возможности по расширению своей розничной
сети за счет вхождения в те новые страны, где потребитель чувствителен к качеству предлагаемой ему продукции.
В результате технологических преобразований казахстанская
международная компания может предложить потребителю
высококачественные нефтепродукты стандарта Евро-5 по
вполне конкурентоспособной цене, например, марки Efix.
Успех KMGI на европейском розничном рынке обусловлен изменением коммерческой политики таким образом,
ч тобы не только компания могла увеличить маржу, но

и клиенты оставались довольны предоставленными услугами и указанными ценами. Именно в розничных продажах
менеджмент и специалисты KMG International видят большой
потенциал и один из способов закрепления успешного финансового результата. До конца 2016 года программа ребрендинга с полным изменением концепта АЗС и расширением
предоставляемых на них услуг уже завершена в Румынии,
Грузии и в Молдове, а в течение первой половины с.г. будет
выполнена в Болгарии.

Новые идеи и достигнутые показатели - результат инициативы управленцев и сотрудников компании. Основу мультинационального менеджмента составляют казахстанцы,
в том числе специалисты, ежегодно приезжающие на практику в компанию за производственным и корпоративным
опытом работы на современных, высококонкурентных рынках. Порядка сотни казахстанских специалистов на протяжении трех лет получают этот опыт. Причем речь идет как
о специалистах управленческого звена, так и о сотрудниках,
занятых непосредственно на производстве: представители
Атырауского и Шымкентского НПЗ имеют постоянную стажировочную квоту на НПЗ Petromidia. (Не правда ли, схожим
образом с практики в регионах начинали готовиться кадры
для центрального офиса «КазТрансОйл» в начале 2000-х?).
Понятно и то, что «КазМунайГаз» использует румынскую
группу в качестве плацдарма для подготовки своих кадров,
поскольку деятельность KMG International – пример эффективного бизнеса.
2015 год стал первым в истории владения активами
KMG International, когда она принесла чистую операционную
прибыль - $4,6 млн, а показатель EBITDA достиг $162 млн.

По предварительным результатам 2016 года, KMGI ожидает
получить чистую операционную прибыль в размере $63 млн
– или в 10 раз с лишним больше, чем в 2015! Но главное - тенденция роста генерации наличности приобрела долгосрочный
характер, ведь пять лет назад – в 2011 – убытки Rompetrol
достигали $238 млн… 2016 год оказывается рекордным по
целому ряду показателей, не только с момента приобретения
актива, но и за всю 42-летнюю историю компании. Таковы
результаты усилий казахстанского менеджмента и плоды
реализации программы Change for Good, которая выстроила,
по сути, новую компанию.
Думается, они сыграли не последнюю роль в решении China Energy Company Limited войти в бизнес KMG
International и инвестировать в нее миллиарды долларов.
Все эти достижения были бы невозможны, если бы
казахстанский менеджмент сосредоточился исключительно
на модернизации производства, а не выстраивал последовательно все сегменты своей деятельности: от логистической
до розничной.

ОСНОВУ KMG INTERNATIONAL СОСТАВЛЯЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ КОМПАНИИ:
KMG Rompetrol – головная управленческая компания группы KMG InternationalB.V.,
Rompetrol Rafinare – управляет НПЗ Petromidia и Vega,
KMG Trading – трейдер нефтепродуктов и запасов KMGI и эксклюзивный оператор продаж
казахстанской сырой нефти из ресурсов НК «КазМунайГаз»,
Rompetrol Downstream — управляет розничной сетью АЗС в Румынии, в Грузии, Молдове,
Болгарии и Украине,
Dyneff Group – компания, занятая различными нефтяными операциями во Франции и Испании,
Rominserv – предоставляет индустриальные услуги.

Глава V
«ВЫСШАЯ ЛИГА»
НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ
КАЗАХСТАНА
Особое место в нефтегазовом комплексе Казахстана занимают его мегапроекты.
Причина не только в том, что разработка месторождений Тенгиз, Карачаганак,
Кашаган подразумевает под собой гигантские по объему запасы, добычу
и инвестиции. Да, на эти месторождения приходится более 50 % нефтяного
производства всего Казахстана уже сейчас, и увеличение их доли продолжится,
учитывая планы дальнейшего расширения разработки. Данные проекты
являются «маяками», энергия развития которых привлекала и привлекает
в Республику инвесторов, и это тоже верно. Однако у казахстанских нефтяных
мегапроектов есть еще одна грань. Каждый из них является символом
и концентрированным выражением определенного этапа в национальной
отраслевой истории и политике.

Б

езусловно, так сложилось в силу того, что по мере
своего становления Казахстан создавал все новые
возможности для развития и ставил перед собой
очередные задачи. Данные процессы происходили
во всех сферах, но в нефтегазовой они нагляднее
и понятнее, поскольку сама она прогрессировала быстрее
других отраслей экономики. Поэтому нефтяники получали
все больше ответственности и поручений от государства, но
одновременно с этим и помощи от его Главы. В этом, коротко говоря, заключается суть и особенность казахстанского
нефтегазового пути, пройденного за последние 25 лет.
Данный подход позволил эффективно соединить
решение, в общем-то, конфликтующих друг с другом задач:
с одной стороны, привлечения огромных иностранных
инвестиций в сложные, со всех точек зрения, мегапроекты,
а с другой, полноценного обеспечения в них национальных интересов. Каждый из названных проектов проходил
через горнило дискуссий между Казахстаном и инвесторами,
решал не только геотехнические, но и политические проблемы, оказывался в ситуации, когда обнаруживалось, что

для продолжения развития требуются большие инвестиции,
чем планировалось вначале. Тем не менее, все эти бизнесы
состоялись, и сегодня либо уже на очередном этапе наращивают масштабы производства, либо создают базу для выхода
на более высокий уровень.
Между тем, каждый из них отнюдь не проект легко
извлекаемых запасов. Напротив, каждый требовал беспрецедентных в свое время для Республики усилий, инвестиций
и технологий, а также соответствующей им по уровню эффективности политики проведения национальных интересов
через квалифицированный менеджмент отечественных руководителей и специалистов. В совокупности, реализация этих
проектов делала необходимым и вместе с тем стимулировала
развитие всей нефтяной промышленности и хозяйственной
системы страны.
Тимур Кулибаев, государственный и экономический
деятель Казахстана, много лет проработавший руководителем нефтяного комплекса, оценивает роль мегапроектов
следующим образом: «Крупнейшие казахстанские проекты
Тенгиз, Карачаганак и Кашаган являются наиболее уникаль-

ными 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, необходимость бурения глубоких скважин, другие
сложности. Чтобы разрабатывать эти месторождения, необходимы большой профессионализм и современные новейшие
технологии. Их реализация в Казахстане стала крупнейшим
инновационным прорывом».
Обдуманная нефтегазовая политика РК сделала вклад
в этот успех не меньший, чем капиталовложения инвесторов.
Понятно, что без ее привлекательности для бизнеса они бы не
последовали, а ее все более эффективное проведение обусловило реализацию государственных интересов. Представляется, что для этого Казахстан оказывал своим международным
партнерам стратегическое содействие в решении основополагающих вопросов. Например, режим налогообложения в мегапроектах был установлен с учетом необходимости снижения
инвестиционных рисков.
Глава государства, нефтяные деятели Республики
поддерживали продвижение проекта Каспийского трубопроводного консорциума для обеспечения полноценной
разработки Тенгиза, других гигантских и крупных месторождений. В Карачаганакском проекте казахстанская сторона
помогла решить проблему масштабного сбыта газа, без чего
недропользователи не могли бы получать миллионы тонн
нефти и конденсата, а миллиарды нефтедолларов от этого не поступали бы в государственную казну. Эффективная
дипломатия Казахстана на самом высоком уровне избавила от
политических рисков освоение Кашагана и казахского шельфа
Каспия в целом.

В это же время политическое и отраслевое руководство Республики добилось по мере развития мегапроектов
постепенного изменения экономических условий партнерства в пользу Казахстана. Например, изменив режим выплат
в бюджет и дивидендов акционерам «Тенгизшевройл»,
а на Карачаганаке - обеспечив вхождение РК в консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., на Кашагане –
помимо прочего, получив прямые финансовые компенсации
за перенос сроков начала добычи и установив лимит на
размеры возмещаемых вложений инвесторов. Разумеется,
реальный масштаб и перечень таких примеров содействия
партнерам и в то же время увеличения собственных выгод
Казахстана разносторонней, шире и просто «многостраничней», чем взятые навскидку и приведенные здесь для
обобщения пунктиром.
Надо отметить, что это была весьма незаурядная задача: найти между Республикой и инвесторами работающее
соотношение предоставленных возможностей и полученных
ответных уступок, определить их оптимальное содержание,
выбрать момент, инструменты и способы достижения разных
целей на различных этапах. О том, что решения и действия
«ядра» казахстанской нефтяной команды в эти годы оказались
верными и эффективными, свидетельствует ход и результаты
отраслевых мегапроектов, о которых мы расскажем в данной
главе, как об индикаторах более общих процессов.
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ТЕНГИЗСКИЙ ПРОЕКТ
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

Тенгизский мегапроект – это своего рода рубеж отсчета современной
эры казахстанской нефтегазовой отрасли.
Во-первых, в силу геотехнических причин, поскольку
Тенгиз стал первым открытым в Казахстане месторождением
с гигантскими запасами углеводородов, но залегающим на
больших глубинах в подсолевых отложениях и с целым комплексом других осложнений – аномально высоким пластовым
давлением, большой долей агрессивного сероводорода и прочими проблемами. Разработка такого месторождения была
реалистична только с выходом нефтяной промышленности на
более высокий технологический уровень, чем тот, что имелся
у советской индустрии.
Во-вторых, Тенгиз ознаменовал собой начало перехода
нефтегазового комплекса на территории Казахстана в распоряжение Республики. Это так, поскольку гигант стал объектом обсуждения и сотрудничества между отечественным
производственным объединением «Тенгизнефтегаз» и американской корпорации Chevron еще до перевода предприятий
союзного подчинения в собственность Республики.
В-третьих, разработка Тенгизского месторождения превратилась в колоссальный по масштабам опытный плацдарм
получения новых компетенций государственными, отрас-

левыми деятелями, топ-менеджерами, разнопрофильными
специалистами Казахстана. Причем не только в развитии
бизнеса с обеспечением многих миллионов тонн добычи,
миллиардных капиталовложений и доходов, но и в формировании и оттачивании инвестиционной политики, которая
распространялась на другие проекты, секторы нефтегазового
комплекса и иные отрасли экономики РК.
Особенную роль данный проект сыграл в развитии
нефтеэкспортной системы Казахстана, когда стал главным
драйвером реализации проекта Каспийского трубопроводного консорциума. А также в повышении технологического
уровня мирового нефтегазового машиностроения, включая
широкий круг отечественных смежников – от строителей до
изготовителей металлоконструкций, в увеличении объема их
заказов и прибылей. И в социальном преображении региона
деятельности – Атырауской области – тоже.

«МОРЕ» возможностей и проблем

Н

ефтегазовое месторождение Тенгиз находится
в Атырауской области, в 150 км к юго-востоку от
Атырау, в геологическом районировании приурочено к Прикаспийской нефтегазоносной провинции. Название, которое на казахском языке означает «море»,
обусловлено гигантскими сырьевыми ресурсами месторождения. Государственная комиссия СССР по запасам в 1986 году
определила балансовые запасы нефти Тенгиза в 2,648 млрд
тонн, извлекаемые – в 943 млн тонн. Суммарные извлекаемые
запасы Тенгизского и расположенного рядом с ним Королевского месторождения были оценены в 1,4 млрд тонн нефти.
Запасы попутного газа - в 1,8 трлн. м³. Такие объемы относят
Тенгиз к классу гигантских нефтяных месторождений, который объединяет нефтяные площади с запасами более 1 млрд
метрических тонн, или более 6 млрд баррелей нефти.

В мире насчитывается немного подобных месторождений: это такие же известные геологические объекты, как
Прадхо-Бей в США, Агаджари в Иране, Шайба в Саудовской Аравии, Самотлор в России, Ноксал в Мексике, Тахэ
в Китайе, Западная Курна в Ираке… Срок службы таких
месторождений может превышать человеческую жизнь
и составлять более 100 лет!
Тенгиз был открыт в 1979 году усилиями казахстанских
геологов-нефтяников. Первооткрывателями месторождения
стали такие известные люди, как Жолдаскали Досмухамбетов,
Булекбай Сагингалиев, Махаш Балгимбаев, Булат Еламанов,
Асабай Хисметов, Кумар Балжанов, Валентин Авров, Орынгазы Исказиев. За свое открытие мирового уровня они были
удостоены Государственной премии Республики Казахстан.

Жолдаскали Досмухамбетов

Булекбай Сагингалиев

Махаш Балгимбаев

Булат Еламанов

Асабай Хисметов

Кумар Балжанов

Валентин Авров

Орынгазы Исказиев

ТЕНГИЗ - одно из самых глубоких в мире месторождений углеводородов, верхний
нефтеносный коллектор которого залегает на глубине около 4000 метров.
Тенгизский коллектор протянулся на 21 километр в длину и 20 километров
в ширину, а толща нефтеносного пласта составляет примерно 1,6 километра.
Площадь коллектора 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. Нефтеносность здесь связана с
отложениями средне-нижнекаменноугольного и девонского возрастов.
Коэффициент нефтенасыщенности составляет 0,82. Начальный газовый фактор
- 487 м³/т, начальный дебит нефти - 500 м³/сут при 10 миллиметровом штуцере.
Начальное пластовое давление превышало 84 МПа, а температура нефти - 105°С.
Плотность тенгизской нефти оценивается в 789 кг/м3,а по химико-физическим
свойствам она содержит 0,95 % серы, 3,69% парафинов, всего 1,14% смол и
0,13% асфальтенов.
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Глава V
«ВЫСШАЯ ЛИГА» НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ КАЗАХСТАНА

Открытие Тенгизского нефтегазового месторождения в свое время
удвоило извлекаемые запасы Казахстана по углеводородному сырью.
Общие разведанные геологические запасы в разбуренных и еще не
охваченных разработкой участках коллектора Тенгизского месторождения прогнозируются в объеме 3,2 млрд тонн, или 25,5 млрд баррелей,
а Королевского месторождения - в 200 млн тонн, или 1,6 млрд баррелей,
что составляет одну шестую часть запасов Тенгиза.
Столь значительные запасы нефти и газа, сконцентрированные
в одном месторождении, требовали скорейшего вовлечения Тенгиза
в разработку. За несколько лет советские нефтяники провели необходимые геолого-геофизические работы, пробурили порядка 100 скважин.
Но сложные геологические характеристики месторождения вызвали
в июне 1985 года геотехническую аварию - на одной из скважин с глубины более 4 километров произошел выброс нефти и газа в атмосферу.
Горящий столб поднимался на высоту 200 метров.
Работы по глушению гигантского пожара продолжались больше
года. Было испробовано множество способов остановить фонтан. Благодаря героической и слаженной работе местных специалистов и опытных работников из других регионов СССР, на устье фонтанирующей
скважины с помощью специального гидравлического натаскивателя,
созданного на заводе имени Петровского в г.Атырау, было смонтировано противовыбросовое оборудование, а сама скважина была переведена
в состояние управляемого выброса продукции в земляные амбары. Это
была огромная победа отечественных специалистов, но предстояло сделать второй шаг к окончательной победе – спустить в фонтанирующую
скважину колонну бурильных труб, задавив фонтан тяжелым раствором.
В связи с отсутствием в Советском Союзе каскадной системы противовыбросового оборудования, для принудительного спуска бурильной
колонны под высоким давлением была приглашена американская компания Cameron, обладающая соответствующей техникой и опытом
проведения подобных работ. Совместными усилиями скважину удалось
заглушить в июле 1986 года. Авария показала, что разработка Тенгиза
требует применения высоких технологий и новейшего оборудования.

Компания основана в 1833 г.
Компания Cameron (США) - ведущий поставщик устьевого оборудования,
систем и услуг для нефтяной, газовой и перерабатывающей отрасли.
Через глобальную сеть производственных, маркетинговых и торговых
подразделений 10 операционных отделений компании Cameron
сотрудничают с буровыми подрядчиками, нефтегазовыми компаниями,
операторами трубопроводов и нефтеперерабатывающими предприятиями.
Штаб-квартира компании находится в г. Хьюстоне, США, но 2/3 своих
проектов она осуществляет за пределами США.

Горящий столб поднимался на высоту
200 метров. Работы по глушению
гигантского пожара продолжались более
года и завершились только в 1986, когда
скважину удалось заглушить с помощью
специалистов американской компании
Cameron. Авария показала, что разработка
Тенгиза требует применения высоких
технологий и новейшего оборудования.

«БИТВА»
ЗА ТЕНГИЗ

Н

адо признать, что Советский Союз, который
тогда оставался крупнейшей добывающей
и нефтеэкспортной державой мира, не располагал достаточными деньгами и технологиями
для разработки тенгизских ресурсов. Президент Нурсултан Назарбаев в своей книге «Казахстанский
путь» вспоминал, что в то время на Тенгизе работало около
60 скважин с ежегодной добычей примерно 3 миллиона тонн
нефти. Добычу можно было увеличить раз в 15, но требовались огромные инвестиции и применение инновационных
технологий. У Москвы на тот момент ни того, ни другого не
доставало, поэтому начался поиск партнеров. Из всех предлагаемых инвесторов, а среди них присутствовали японцы,
англичане, американцы и итальянцы, Центр остановил свой
выбор на американской компании Chevron. В 1988 году Миннефтегаз СССР и Chevron подписывают протокол о намерениях создать совместное предприятие «Совшевройл» для
освоения Королевского месторождения, а также целый ряд
других СП по нефтепереработке.
Данный документ подписывается в строгой конфиденциальности от Казахстана. Но затем Председатель Правительства Нурсултан Назарбаев добивается участия Республики
в проекте. (Частично подробности этого непростого процесса
были рассказаны в Главах 1 и 2). В июне 1990 года заключается уже Протокол между Chevron и казахстанским производственным объединением «Тенгизнефтегаз». А Нурсултан
Назарбаев летит в США, где посещает предприятия американской компании и во время встречи с руководством
Chevron твердо заявляет, что если она хочет работать в Казахстане и быстро и эффективно решать вопросы сотрудниче-

ства, ей необходимо поддерживать контакты не с Москвой,
а напрямую с Алма-Атой. Позднее Назарбаев встречается
с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим
и договаривается с ним о поддержке именно такого подхода
к Тенгизскому проекту.
Историческая ценность этих событий выходит за
рамки судьбы даже такого гигантского по запасам месторождения, как Тенгиз. Спор о том, кто будет участвовать
и контролировать международное партнерство, был спором
на предмет того, сможет ли Казахстан распоряжаться своим крупнейшим месторождением или останется на вторых
ролях в управлении мегапроектом.
За верховенством союзного Центра стоял прежний
многолетний советский опыт политических и экономических отношений со всеми советскими республиками. Право
Казахстана самостоятельно решать, на каких условиях будет
вестись разработка Тенгиза и как будут распределяться ее
плоды, опиралось на энергию казахского нефтяного сообщества и общества в целом, а продвигалось настойчивой и аргументированной политикой Главы Республики.
Разрушение Советского Союза, когда Нурсултан
Назарбаев начинал борьбу за Тенгиз, не было очевидным,
так что велась она с огромной партийно-хозяйственной
машиной. В этой борьбе использовались различные аргументы, но одним из главных для победы оказался тот, что
Президент Казахстана предложил лучшую и наиболее прогрессирующую модель партнерства. Нурсултан Назарбаев
«переиграл» союзное руководство мирными, аппаратными
способами, но от этого значимость «тенгизского прецедента» не становится меньше.
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Глава V
«ВЫСШАЯ ЛИГА» НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ КАЗАХСТАНА

БУШ
НАЗАРБАЕВА
ЗАПОМНИЛ

Тенгиз в начале 1990-х годов становится символом новых нефтяных
и политических возможностей Республики Казахстана. Сложное
в геотехническом смысле месторождение превратилось в пример
успешных отраслевых решений, причем в довольно короткий срок
для такого масштабного проекта.

Несмотря на разрушение СССР, возникновение новых
политических и иных рисков на большей части постсоветской
территории, казахстанско-американский диалог оказывается
продуктивным. В мае 1992 года, незадолго до официального
визита в США, Нурсултан Назарбаев подписывает с Chevron
Соглашение о принципах учреждения совместного предприятия для разработки Тенгизского месторождения, рассчитанное на 40 лет. Совместное предприятие получает название
«Тенгизшевройл», его учредителями должны стать Chevron
Overseas Petroleum Company и производственное объединение «Тенгизнефтегаз». Уже в Вашингтоне Глава Казахстана
и Председатель Chevron Кеннет Дерр делают совместное
официальное заявление о достигнутых договоренностях.
Однако, хотя обе стороны настроены на партнерство,
нерешенными остаются еще такие важные вопросы, как распределение прибыли, налоговый режим и другие. Переговоры по ним затягиваются. В этой непростой ситуации судьбу
Тенгизского проекта решает Президент Назарбаев, который
уже не раз выводил его подготовку на новый уровень в самые
принципиальные моменты.
В апреле 1993 года Нурсултан Назарбаев направляет телеграмму руководству Chevron. В ней он предлагает
американской стороне не 29% распределяемых доходов,
чего она добивается, а 19%. Остальные 81%, включая налоги, должна составить доля Казахстана. Глава Казахстана
настроен решительно: он предупреждает американцев,
если его предложение не будет принято в течение одной
недели, то аннулируется вся сделка. Спустя несколько дней
в Алма-Ату прилетает президент Chevron Overseas Ричард
Мацке, который объявляет: компания готова принять казахстанские условия.
В результате, 6 апреля 1993 года в Алма-Ате в «Доме
Дружбы» в присутствии Президента РК Нурсултана Назарбаева и с участием Кеннета Дерра, директора-распорядителя
корпорации Chevron, подписывается Соглашение о создании
СП «Тенгизшевройл», которое содержит основные параметры будущего контракта. Нурсултан Назарбаев скажет после

заключения сделки: «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».
В этот же день Президент подписывает Указ «О деятельности совместного предприятия «Тенгизшевройл». Одно из
условий контракта – инвестирование $20 млрд. Соглашение
о совместной разработке месторождения Тенгиз получает
заслуженное название «контракт века, потому что это первый
столь масштабный международный инвестиционный проект,
организованный в Каспийском регионе, да и вообще на территории бывшего СССР и Восточного блока в целом. Для
Chevron это также крупнейшая сделка с начала 1970-х годов.
Заключение такого нефтяного контракта стало не
только отраслевым и экономическим, но и политическим
событием, вызвавшим мировой резонанс. Решение одной из
крупнейших американских корпораций вложить миллиарды
долларов в молодую независимую Республику послужило
сигналом другим инвесторам. Уровень доверия к Казахстану
со стороны международного инвестиционного сообщества
после данной сделки вырос многократно. Усилия Президента Нурсултана Назарбаева, который сначала добился участия
Казахстана в этом проекте, а затем обеспечивал его прогресс
в критические моменты дискуссий, оправдались.
Любопытная деталь, которая на самом деле многое говорит о роли Нурсултана Назарбаева: на одной из его встреч
с Президентом США Дж. Бушем-старшим они много говорили о Тенгизе, добыче, транспортировке его продукции. Точнее – рассказывал Назарбаев, а Буш в определенный момент
спросил: «Вы не нефтяник по образованию?». Назарбаев
ответил: «Нет, я металлург, но жизнь заставляет разбираться во всех отраслях экономики». Спустя 10 с лишним лет в 2006 году - когда они снова встретились, Буш вспомнил тот
случай и сказал, что с тех пор помнит Нурсултана Назарбаева.

ТЕНГИЗ на ОРЕНБУРГ

НЕ МЕНЯЮТ

К моменту прихода Chevron, добыча нефти на месторождении составляет всего 1,5 млн тонн в год, хотя в 1991 на
Тенгизе уже введена в эксплуатацию дополнительная комплексная технологическая линия КТЛ-2 (завод по первичной
подготовке нефти и газа), а также промысловый комплекс.
Но технологическое и техническое состояние оборудования
оставляет желать лучшего. Поэтому в первые годы работы
«Тенгизшевройл» направляет основные усилия на оптимизацию процессов текущей добычи и устранение технологических проблем существующих мощностей. Первые инвестиции
делаются в модернизацию действующих установок, кроме
того, начата разработка Концепции полномасштабного освоения месторождения.
Партнерство с Chevron приносит впечатляющие плоды: в 1997 году «Тенгизшевройла» (ТШО) завершает проект
Debottlnecking – «Расширение узких мест», что позволяет
довести годовую добычу нефти до 7 миллионов тонн. Через
пять лет с момента создания ТШО общий объем добычи
достигает уже 8,4 млн тонн. Такие результаты достигнуты
благодаря проведению первой крупной модернизации Тенгизского нефтяного комплекса.
В этот период в СП входят еще два партнера - в лице
крупнейшей американской корпорации ExxonMobil (25 %)
и совместного российско-американского совместного предприятия «ЛУКАрко» (5 %). Надо отметить, что новые участники несколько лет работали над вхождением в проект. И это
обусловлено не только коммерческими обстоятельствами,

но и стремлением обеспечить в «Тенгизшевройл» стратегический баланс между интересами и влиянием различных
сторон. Это требовалось для успешного решения всех вопросов добычи и транспортировки тенгизской нефти. О том,
какие «подводные» коллизии бурлили вокруг проекта, можно
судить по одному диалогу с тогдашним Президентом России
Борисом Ельциным, о котором Глава Республики Нурсултан
Назарбаев рассказал в своей книге «Казахстанский путь»:
«Однажды при встрече в Москве 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».
Редкий политик способен шуткой нивелировать мрачные амбиции более крупного соседа, но если на кремлевском
уровне претензии были остановлены, то на корпоративном российские нефтяники вели себя настойчивее. И поддержка
ЛУКОЙЛом «Тенгизшевройла» в его главных задачах на территории России, безусловно, стоила полученных 5 % в ТШО.
После формирования нового состава акционеров
«Тенгизшевройла» в 1999 году начинается строительство
нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума,
предназначенного, в первую очередь, для экспорта тенгизской
нефти. (История проекта КТК подробно рассказана в Главе
«По пути к многовекторному экспорту»).
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Chevron
повышает давление

М

ежду тем, Концепция полномасштабного освоения Тенгиза продолжает реализовываться. Новым этапом масштабного
создания дополнительных мощностей и расширения разработки месторождения становятся проекты «Пятая нитка» и «Программа-12». Проекты
завершаются в 2001 году и увеличивают уровень добычи
нефти до 12 миллионов тонн, в том числе за счет начала разработки Королевского месторождения.
Данный проект отмечен многими чертами производственного новаторства для Тенгиза и Казахстана. Например, среди пробуренных новых скважин есть построенная на
рекордную глубину 5700 метров. За счет применения высокотехнологичных буровых долот скорость бурения возрастает
в восемь раз по сравнению с прежним опытом. Кроме того,
выполнен комплекс работ по трехмерной сейсмологической
съемке Тенгизского и Королевского коллекторов, ставшей
одной из крупнейших в мире программ геофизических исследований. Работы были произведены без какого-либо ущерба
для экологии и земельного ландшафта в зоне месторождений.
В соответствии с той же Концепцией развития, партнеры принимают в 2001 году решение о реализации еще более
масштабных и связанных между собой проектов – «Завод
Второго Поколения» (ЗВП) и «Закачка Сырого Газа» (ЗСГ).
Их цель - увеличить добычу и мощности технологических
установок месторождения на 12 млн тонн в год. Реализация
данных проектов - это оптимальное технологическое решение, которое Chevron находит после проведения на Тенгизе
новых исследований для обеспечения эффективности производственных процессов.
Дело в том, что оправдывавший себя прежде интенсивный отбор нефти с наиболее продуктивных скважин
в определенный момент приводит к двукратному снижению
пластового давления - до 400 атмосфер. Продолжение прежней практики привело бы к снижению притоков нефти, и даже
к проседанию более молодых верхних горизонтов нефтесодержащих пород. Для предотвращения такого сценария
и обеспечения нового подъема производительности Тенгиза
необходимо техническое повышение пластового давления.
Поэтому осуществление проектов ЗВП и ЗСГ рассматривается как взаимно дополняемый комплекс работ. ЗВП
- это не просто строительство установки комплексной подготовки нефти и газа, но и бурение более 40 дополнительных скважин, сооружение новой промысловой нефтесборной
системы, модернизация служб, занятых экспортом нефти,
газа, пропанобутановой смеси.

В свою очередь, для уменьшения рисков от обратной
закачки, проект ЗСГ реализуется в два этапа. На первом строится комплекс по закачке газа, на котором устанавливается
нагнетательный компрессор мощностью в 35 мегаватт с максимальным уровнем давления 513 бар. Этот изготовленный
международной компанией Nuovo Pignone самый мощный
в мире компрессор способен преодолеть внутрипластовое
давление выше 600 атмосфер. Так что на казахстанском
месторождении «поставлен» своеобразный мировой рекорд
мощности нефтегазового машиностроения. (Ранее другие
мощные компрессоры Nuovo Pignone были эффективно задействованы на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении).
Для начала в пласт закачивается газ, очищенный от
сероводорода, а недропользователь оценивает и анализирует
реакцию пластов. В целом, она показывает, что компрессор
можно переводить на закачку уже неочищенного газа. Это
следующий этап, который нацеливает «Тенгизшевройл» на
закачку 2-3 млрд м3 в год, что должно увеличить нефтеотдачу
на 3 млн тонн. (Еще 9 млн т – это эффект от строительства
новых скважин и КТЛ-3 для подготовки товарной нефти).
Закачка высокосернистого газа также помогает уменьшить
объем серы, которую ТШО утилизирует.
ЗВП разделяет нефть и газ, стабилизирует и очищает
от серы черное золото, а также перерабатывает часть сырого
газа, получая сухой метан, сжиженный углеводородный газ,
элементарную серу. Другую часть отделенного сырого газа
мощности ЗСГ закачивают обратно в коллектор при очень
высоком давлении.
Масштаб и задачи проектов ЗВП и ЗСГ потребовали
и соответствующих значительных инвестиций. По данным
«Тенгизшевройла», они превысили $7 млрд, и данный проект
расширения стал крупнейшим в тот период на территории
стран СНГ. Генеральным подрядчиком по проектам выступала
компания Parsons Fluor Daniel (со штаб-квартирой в Англии).
В то же время, рекордно высокая сумма почти в $2 млрд была
направлена на приобретение казахстанских товаров и услуг.
Так, одним из крупных контрактов с отечественными подрядчиками стала сделка с консорциумом из трех казахстанских
компаний - «Интергазстроя», «Мунайгазкурылыса» и «Объединенной строительной корпорации». Консорциум спроектировал и построил вахтовый поселок для 6500 специалистов
ЗВП/ЗСГ. Сумма контракта между ТШО и казахстанским
подрядчиком впервые достигает символичного рубежа почти
в $100 млн.

а Кулибаев –
дивиденды «КазМунайГаза»

Надо отметить, что Казахстан и Chevron как оператор ТШО активно
обсуждали условия осуществления проектов ЗВП и ЗСГ. Представители
РК добивались того, чтобы масштабное инвестирование не оставило
государственный бюджет без выплат от «Тенгизшевройла» на период
возмещения сделанных капвложений. Стороны дискутировали, но все
же выработали взаимоприемлемое решение вопроса платежей. ТШО
согласился на выплату опережающих роялти, что позволило сохранить
ритмичность денежных поступлений от проекта государству.

В

от как рассказывает об отстаивании национальных интересов активный участник тех событий
Тимур Кулибаев, в 2002-2005 гг. 1-й вице-президент Национальной компании «КазМунайГаз»:
«В «КазМунайГазе» я занимался Тенгизским
проектом и возглавлял Совет «Тенгизшевройл», в котором
представлены все акционеры. Но ежедневную деятельность
осуществляли менеджеры 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 мы пригласили консультантом от ABN
Amro Bank Кожахана Абенова, который помог разработать,
принять и реализовать новую схему финансирования проекта
расширения мощности на Тенгизе через привлечение заемного финансирования.
У нас были очень тяжелые споры с другими акционерами ТШО. В какой-то момент развитие проекта расширения
было даже приостановлено на год. Но казахстанская сторона
настояла на финансировании за счет привлеченных ресурсов.
И наши партнеры согласились. Это позволило акционерам,
включая «КазМунайГаз», ежегодно получать прибыль от деятельности ТШО. Сейчас эти деньги составляют значительную
долю в дивидендах Национальной компании.
Эту и многие другие проблемы удавалось быстро
и эффективно решать, благодаря профессиональной работе нашей команды управленцев. Впоследствии лучшие

т ехнологические, производственные и финансовые наработки, внедренные в ТШО, мы успешно применяли в других проектах – на Карачаганаке и Кашагане. Такая синергия
в будущем подтвердила правильность принятого решения
о создании мощной Национальной компании».
Для обеспечения финансирования тогдашних проектов
расширения, ТШО выпустил специальные корпоративные
облигации. Инвесторы на фондовых рынках Европы, Америки и Азии приобрели их с рекордно низкой для Казахстана
ставкой. Такие результаты стали еще одним свидетельством
того, что нефтяные возможности Казахстана притягательны
не только для отраслевых транснациональных компаний, но
и для фондовых инвесторов, международных финансовых
институтов.
Болат Акчулаков, в 2003 году исполнительный директор по управлению долями в совместных предприятиях
«КазМунайГаза», дополняет подробности: «Меня назначили
руководителем группы, которая участвовала в road-show. На
его проведение мы потратили около двух недель, объехав
многие страны Европы, Америку, и в тот день, когда нужно
было закрывать книгу заявок, она оказалась переполнена! Это
стало свидетельством того, что западные инвесторы поверили
в наш проект. Таким был итог работы всей нашей команды.
Нам удалось закрыть сделку на уровне чуть больше 6% намного ниже, чем минимальный порог, который нам задали».

«Мы были свидетелями того, 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
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕСЬ
СОВЕТСКИЙ КАЗАХСТАН
Ануарбек Джакиев, в 2006 году исполнительный
директор блока по проектам ТШО и «Дунга», вспоминает:
«К закачке обессеренного газа в пласт ТШО впервые приступил в ноябре 2006 года. Мы волновались, поскольку была
применена новейшая технология, но результаты оправдали
все наши ожидания и расчеты. В июле 2007 года проект ЗСГ
был успешно завершен. А в октябре завершился и первый
этап проекта ЗВП и перевод установок ЗСГ на закачку сырого газа. 22 октября «Тенгизшевройл» получил первую нефть
с Завода второго поколения и успешно выполнил первую
закачку сырого газа. И казахстанские, и иностранные специалисты получили колоссальный опыт».
Первоначальное расширение мощностей на Тенгизе на
11 тыс. метрических тонн в сутки (90 тыс. барр) позволяет
довести объемы производства более чем до 50 тыс. метрических тонн в сутки (около 400 тыс. барр). Ввод в действие
второй фазы проекта приводит 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 происходит во второй
половине 2008 года. В результате, суточная добыча нефти
достигает приблизительно 75 000 тонн (600 000 баррелей),
а суточное производство природного газа - 22 млн кубических
метров (750 млн кубических футов). С этого момента компания начинает закачивать обратно в коллектор до трети добываемого кислого газа. Оставшиеся объемы используются для
выпуска товарного газа, пропана, бутана и серы. В результате

закачки газа в пласт и увеличения извлекаемости нефти значительно уменьшаются объемы производимой серы, которой
к тому времени уже скопилось порядка 9 млн тонн. (Сегодня
все прежние накопления серы распроданы).
В 2008 году, в год 15-летия «Тенгизшевройла», крупнейший на тот момент проект расширения разработки был
завершен.
Президент Нурсултан Назарбаев 5 июня 2008 года
торжественно ввел в эксплуатацию построенные объекты
Тенгизского нефтекомплекса, положив начало новому этапу
развития месторождения. А Дэвид О’Райлли, Председатель
Совета Директоров Chevron, сказал тогда о казахстанском
проекте: «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».
Уже в 2009 году объем общей добычи нефти «Тенгизшевройла» составляет 22,5 млн тонн, а в 2010 достигает
рекордных 25,9 млн тонн. Для понимания значения достигнутого успеха можно вспомнить, что весь объем производства нефти и газового конденсата в Казахстане на момент
обретения независимости в 1991 году составлял 25 млн тонн!
Месторождение, к разработке которого Нурсултан Назарбаев
привлек иностранного инвестора, теперь одно давало больше
нефти, чем получала в советское время вся Каз. ССР…

Добыча нефти ТОО «Тенгизшевройл» на месторождении Тенгиз
(тонн в год)

Источник: ТОО «Тенгизшевройл»

117 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ – это
только начало
В последние несколько лет ТОО «Тенгизшевройл» добывает уже более 27 млн
тонн нефти в год и устойчиво поддерживает производство на этом высоком
уровне. 5 июля 2016 года Министерство энергетики РК и ТОО «Тенгизшевройл»
объявляют о принятии окончательного решения по финансированию «Future
Growth Project / Проект будущего расширения» (ПБР) и «Wellhead Pressure
Management Project / Проект управления устьевым давлением» (ПУУД). Реализация ПБР позволит увеличить объемы производства. А осуществление ПУУД
обеспечит полную загрузку шести комплексных технологических линий, действующих на Тенгизе, путем снижения устьевого давления фонтанирующих
скважин и повышения давления на входе в КТЛ.

М

инистр энергетики Канат Бозумбаев заявил
на июльской церемонии: «Сегодня мы являемся свидетелями исторического события не
только в нефтегазовой сфере, но и страны
в целом. 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 для
нашей страны».
Планируется, что во время осуществления проектов
«Тенгизшевройл» обеспечит заказами казахстанских поставщиков товаров и услуг на сумму порядка $12 млрд. Получение
первой нефти благодаря ПБР и ПУУД ожидается в 2022 году,
а в период максимальной добычи уровень производительности на Тенгиз/Королевском составит около 39 миллионов тонн
в год, или 850 тыс. баррелей в сутки…
С 1993 года прямые финансовые выплаты «Тенгизшевройла» Республике Казахстан составили более $117 млрд,
включая заработную плату местным сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей
и поставщиков, платежи государственным предприятиям,

выплаты дивидендов казахстанскому партнеру, а также в виде
налогов и роялти, перечисляемых в государственный бюджет.
ТШО закупил товаров и услуг казахстанских поставщиков на сумму более $22 млрд. Доля штатных отечественных
специалистов «Тенгизшевройла» сегодня достигла 85% по
сравнению с 57% в 1993 году. Шесть из одиннадцати руководителей высшего звена - казахстанцы. В результате постоянно
действующих программ обучения и развития кадров все больше местных сотрудников выдвигается на более ответственные
должности.
Учитывая длительный срок службы месторождения,
который может составить более 100 лет, несколько поколений нефтяников будет воспитано на Тенгизе, которые своими знаниями и опытом приумножат в будущем богатства
страны. Представьте, каким может быть доход Казахстана за
следующие годы развития Тенгизского мегапроекта – когда
инвестиции в полное расширение будут сделаны и партнеры
начнут получать чистую прибыль от добычи в десятки миллионов тонн черного золота!
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УЧИТ

ГАЗИФИЦИРУЕТ

Освоение гигантского месторождения Тенгиз имеет колоссальную значимость
не только для развития нефтегазовой отрасли, но и для повышения
технологического, инновационного уровня промышленности Республики,
мастерства корпоративного менеджмента, для экономики Казахстана в целом.
В одном ряду с достижениями в этих сферах стоит социальная политика
ТОО «Тенгизшевройл» по отношению к своим казахстанским сотрудникам,
к жителям региона деятельности - Атырау.
Активную позицию в этой сфере недропользователь занимает с самого
начала своей деятельности. В 1993 году совместное предприятие
приступило к осуществлению пятилетней программы «Бонус Фонд Атырау»
с размером инвестиций $50 млн. В эти годы были построены 20 домов-коттеджей для местных
жителей, пострадавших от наводнения, автоматизированная котельная, магистральный
и распределительный газопровод. Областной центр получил стабильное теплоснабжение
правобережной части и возможность полной газификации микрорайонов. Начал работать новый
хлебзавод, а медицинской сфере региона стала оказываться большая помощь в развитии.
В Атырау был построен диагностический центр при областной больнице, оснащенный самой
современной медицинской аппаратурой. В областной туберкулезной больнице внедрена
эффективная программа лечения этого заболевания по методике Всемирной Организации
Здравоохранения. В городе Кульсары на средства ТШО была построена и оснащена больница
скорой медицинской помощи. (Кульсары является местом проживания большинства
сотрудников и подрядчиков компании, а также близлежащим крупным населенным пунктом
к месторождению Тенгиз).
Выполнив первую программу социального развития Атырауской области, «Тенгизшевройл»
в 1998 году инициировал следующую - «Игилик» («Благо»). Первоначально бюджет программы
составлял $4 млн, но недропользователь последовательно увеличивал инвестиции до ежегодных
$8 млн к концу пятилетнего периода, а в последующие три года - до $12 млн.
В период 2009-2012 гг. годовой бюджет «Игилик» составлял $20 млн., а с 2013 года - уже $25 млн.
Благодаря выполнению данной программы был реконструирован центральный мост через реку
Урал, укреплены ее берега, отреставрированы фасады домов на главных улицах Атырау,
благоустроен город в целом. «Игилик» имеет широкий охват благотворительности:
ТШО инвестировал в строительство нового учебного корпуса Атырауского университета, школы
на 1200 учащихся, жилого комплекса в областном центре, куда переселились жители поселков
Сарыкамыс и Жана Каратон Жылыойского района. Инвестиции «Тенгизшевройла» стали основой
второго этапа газификации микрорайона «1-й участок» Атырау, когда голубое топливо пришло в
дома более чем 1500 семей горожан. В Кульсары был создан профессионально-технический лицей,
а более чем 40 сиротам из детских домов и интернатов обеспечено начальное профессиональное
обучение на базе лицеев Атырау.
Реализуя программу «Игилик», ТШО профинансировал строительство школ, больниц и
поликлиник, реконструкцию и строительство электрораспределительных сетей, систем
водоочистки и водоводов, детских садов, физкультурно-оздоровительных центров, домов
культуры. Суммарный объем финансирования по программам «Игилик» и «Бонус Фонд Атырау»
с 1993 по 2016 год составил $277 млн.
С 2010 года «Тенгишевройл» реализует Программу социальных инвестиций (ПСИ) с масштабным
охватом направлений: поддержку сфер образования, здравоохранения и поддержку социального
предпринимательства. За время существования программы реализовано свыше 50 различных
проектов. Годовой бюджет ПСИ – около 1 млн долларов США.

На торжественном собрании в честь 25-летия ввода
в эксплуатацию Тенгиза Тэд Этчисон, генеральный директор
ТШО, напомнил о вкладе в освоение месторождения, прежде
всего, казахстанских нефтяников: «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».

Несомненно, природные богатства, которые находятся
в недрах Тенгиза, помноженные на совместные усилия акционеров, сотрудников «Тенгизшевройла» и Правительства
страны, будут еще долго служить Казахстану. Полученные
результаты стали основой для достижения новых намеченных
рубежей разработки месторождения, развития нефтегазовой
отрасли и всей Республики.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РАЗРАБОТКИ
ТЕНГИЗСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
• 1979 – Открыто Тенгизское месторождение. Начато активное
бурение эксплуатационных скважин
• 1985 – Происходит техногенная катастрофа, добыча на Тенгизе
приостанавливается
• 1986 – Начато строительство комплексных технологических
линий КТЛ-1 и КТЛ-2
• 1990 – Подписан Протокол о намерениях между казахстанским
«Тенгизнефтегазом» и американской компанией Chevron
• 1991 – Запущен Тенгизский нефтегазовый комплекс
• 1993 – Создано совместное казахстанско-американское
предприятие «Тенгизшевройл»
• 1997 – «Тенгизшевройл» завершил проект Debottlnecking
– «Расширение узких мест», что позволило в несколько раз
увеличить годовую добычу нефти
• 1998 – Выполнена социальная программа «Бонус Фонд Атырау»
• 1999 – Начата добровольная социально-инфраструктурная
программа «Игілік»
• 2001 – Введен в эксплуатацию трубопровод КТК для экспорта
тенгизской нефти
• 2008 – Завершена реализация проектов Завода второго
поколения и Комплекса обратной закачки сырого газа
• 2010 – Объем добычи сырой нефти достиг 25 миллионов
тонн в год
• 2011 – ТШО стал обладателем Гран-при Республиканского
конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз»
• 2016 – Принято окончательное решение по финансированию
Проекта будущего расширения – Проекта управления устьевым
давлением скважин
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КАРАЧАГАНАКСКИЙ ПРОЕКТ
Karachaganak Petroleum Operating B.V.
В более концептуальном и обобщенном виде Карачаганакский мегапроект олицетворяет процесс достижения энергетического согласия
между Казахстаном и Россией как двух экспортно-ориентированных
нефтегазовых государств. Сейчас оно выглядит вполне органичным
и взаимовыгодным. В начале 1990-х годов карачаганакский бизнес
продвигался вперед через непростые и многочисленные препоны и
конфликты интересов…

К

арачаганак – первое в Республике Казахстан
гигантское подсолевое нефтегазоконденсатное
месторождение, в котором запасы газа сопоставимы и даже несколько превышают объемы
жидких углеводородов в нефтяном эквиваленте.
Начальные балансовые запасы газа составляли на Карачаганаке 1,35 трлн м3, нефти и газового конденсата - 1,2 млрд тонн.
По объему своих запасов и многокомпонентному составу
сырья Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение (КНГКМ) входит в число уникальных. С другой стороны,
наличие у КНГКМ набора геологических сложностей, аналогичных имеющимся на Тенгизе, и еще более специфичная
картина химико-физических свойств карачаганакской ресурсной базы дополняется фундаментальной местной проблемой.
Дело в том, что выбранная концепция разработки Карачаганака изначально требует совместной добычи жидких
и летучих углеводородов и, как предусматривают базовые
принципы проектов сектора upstream, непрерывной транспортировки продукции с промысла на рынки потребления.
До разрушения СССР для решения данной задачи действует следующая технологически-хозяйственная схема:
Карачаганак обеспечивает производство сырья, Оренбургский газоперерабатывающий завод - его разделение на различные фракции углеводородов и доведение до товарного
состояния. Финальная рыночная стоимость всех видов этой
продукции определяется где-то в тиши кабинетов союзного
Министерства нефтегазовой промышленности. Доходы тогдашней Каз.ССР, Казахского газопромыслового управления,

Оренбургского ГПЗ, зарплаты местных специалистов зависят
от решений центрального Миннефтегаза. Для Центра коммерческие интересы любой из сторон в данной цепочке не имеют
никакого значения.
Обретение Республикой Казахстан Независимости,
а нефтегазовой отраслью – самостоятельности, разрушает прежнюю схему эксплуатации Карачаганака. Эта фраза
не публицистический штамп, так как действительно: после
разрушения СССР отношения между Карачаганакским производственным комплексом Казахстана и Оренбургским перерабатывающим комплексом России не могут быть прежними.
А комплексный подход для эксплуатации Карачаганака – ее
главное условие.
Поэтому реализация Карачаганакского мегапроекта стала для РК не просто решением задачи разработки гигантского
месторождения с огромными объемами добычи. В данном
случае не меньшее значение имело создание такого бизнес-механизма, который наполнил бы совершенно новым
– рыночным – содержанием отношения партнеров по обеспечению разработки Карачаганака, причем с соблюдением
интересов целого ряда сторон, так как в проекте должны
участвовать и иностранные инвесторы, которые, на первый взгляд, выглядели прямыми конкурентами «Газпрома».
А во владении российского гиганта был и Оренбургский
ГПЗ, и прочая промышленная и деловая инфраструктура для
использования большей части карачаганакской продукции.

КАРАЧАГАНАКСКОЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ (КНГКМ)
Открыто в 1979 году в Западно-Казахстанской области неподалеку от
города Аксай. С точки зрения геологического районирования, площадь
расположена в северной прибортовой зоне Прикаспийской впадины в
пределах Северо-Каспийской нефтегазоносной области. Первые поисковые
работы стартовали здесь в середине 1970-х годов, после того, как
опираясь на данные, собранные советскими разведчиками недр, главный
геолог Министерства геологии Казахской ССР Сухан Камалов в 1976 году
обосновал необходимость поисково-разведочных работ на Карачаганакской
площади на северо-западе Казахстана. Ими занялось производственное
геологическое объединение «Уральскнефтегазгеология», которое С.М.
Камалов возглавил в должности генерального директора. В 1979 году
знаменитая параметрическая скважина №10 дала на Карачаганаке первый
мощный фонтан.
Основной массив месторождения занимает площадь более 390 км2. Геологи
отмечают, что его высота составляет 1600 метров при общей толщине
подсолевых карбонатных верхнедевонско-нижнепермских отложений
до 2000 м. Эти отложения залегают на глубинах от 3640 до 5270 м.
Месторождение, в котором кровля пласта нефтегазоносного коллектора
находится на глубине 3500 метров, составляет 1600 метров в толщину
и характеризуется трудными условиями эксплуатации.
Плотность карачаганакского конденсата меняется от 778 до 814 кг/м³.
Плотность нефти - от 810 до 888 кг/м³. В нефти содержится: серы до 2%,
парафинов до 6%. Пластовый газ состоит из метана на 70%, этана на 6%,
пропана на 3%, содержание других газовых примесей превышает 20 %.
В газе содержится сероводород до 4%. Давление газа в пласте составляет
600 атмосфер.
Однако одной из главных характеристик Карачаганакского месторождения
является гигантская концентрация запасов в недрах одного массивного
природного резервуара. Благодаря этому стоимостная оценка недр
КНГКМ перекрывает все финансовые затраты на региональные и
поисково-разведочные работы за всю историю их проведения в пределах
Северо-Прикаспийской нефтегазоносной области, включая обустройство
месторождения и эксплуатационные затраты в процессе
опытно-промышленной разработки.
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ОТ КАРАЧАГАНАКА
ДО ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ

О

ткрытый в 1979 году Карачаганак доразведывался и готовился к вводу в эксплуатацию в течение
пяти лет. За это время на месторождении была
построена первая установка с оборудованием
для сбора и подготовки нефти, газа и воды со
скважин, запущена установка комплексной подготовки газоконденсата №3 (УКПГ-3). В 1984 году опытно-промышленная
разработка КНГКМ стартует.
Производительность промысла стремительно растет,
и уже через два года добыча выходит на уровень в 5 млрд м3
газа и 3 млн тонн конденсата. Для доведения сырого карачаганакского газа до товарного состояния и извлечения целого
ряда товарных продуктов, он отправлялся на Оренбургский
ГПЗ, расположенный в 156 км от месторождения.
Освоение Карачаганака уже тогда превращается в международный проект: к нему привлекаются специалисты не
только из других нефтедобывающих регионов СССР, но и из
Болгарии, Чехословакии, Восточной Германии. Людям непросто: перепады температур в этой части Казахстана составляют
от минус 40о зимой до плюс 40о летом. Но больше трудностей
добавляет твердость пород, через которые бурятся эксплуатационные скважины. И данный фактор будет иметь свои
негативные последствия, о чем мы еще скажем.
Увеличение объема запасов, вовлекаемых в разработку
для роста производительности, требует выхода на большие
глубины - до 5 тысяч метров. С одной стороны, необходимы
современные новые технологии и оборудование бурения,

с другой, получение достоверной геологической информации о строении нефтегазоносных пород и реакции пластов
на начало эксплуатации.
Бурение ведется в сложных горно-геологических условиях: давление в забое достигает 600 бар, температура - 85°С.
Еще больше трудностей добавляет твердость пород. Кроме
того, из-за высокого содержания в карачаганакском сырье
углекислого газа и сероводорода пластовый флюид обладает
сильной коррозионной активностью, которая «пожирает»
оборудование. Асфальтены и парафин, накапливающиеся
и забивающие скважины, также затрудняют добычу, снижают
ее эффективность, искажают реальную картину состояния
запасов нефти и газа КНГКМ.
Карачаганакские ветераны отмечают высокую роль
в решении данной задачи специалистов предприятия
«Уральскнефтегазгеология». Для более детального изучения
геологического строения местных недр бурится сверхглубокая для того времени Долинская скважина СГ-1 глубиной
более 7 тысяч метров – с применением турбобуров в сочетании с инновационными долотами Института сверхтвердых
материалов СССР. За очень короткое время на месторождении
появляются 48 скважин глубиной 4800-5900 метров. Однако
надо признать, что быстрое бурение глубоких, по советским
меркам, стволов не гарантировало им высокого качества,
и впоследствии часть данных скважин превратится в источник проблем.

НЕФТЯНИКИ
правительство опередили

И

все же по-настоящему фундаментальные проблемы на месторождении возникли, когда с разрушением СССР изменились и хозяйственные
связи Карачаганакского комплекса с Оренбургским газоперерабатывающим заводом, «Салаватнефтеоргсинтезом» и Уфимским НПЗ, которые доводили
казахстанский конденсат до состояния розничного продукта.
Партнеры хотят покупать карачаганакское сырье подешевле,
а если перерабатывать его как чужое – то брать за услуги
подороже, по мировым ценам. «Газпром», например, соглашался покупать карачаганакский сырой газ по той же цене,
по какой покупал сырье у своих добывающих подразделений,
то есть всего $1,5 за 1000 м3. Нестабильный конденсат в то
время приобретался по $3-7 за тонну.
В рыночных условиях денег, вырученных от продажи
карачаганакской продукции, перестает хватать на ремонт, техническое и технологическое обслуживание скважин и оборудования. Они начинают простаивать, добыча - снижаться.
С зарплатой дела обстоят все хуже. Производство на гигантском месторождении в тот период угасало.
Перед Казахстаном встает вопрос поиска партнера, который помог бы изменить текущее положение и придать Карачаганакскому проекту его истинный характер гигантского
и доходного нефтегазового бизнеса. Поэтому в начале 1990-х
Карачаганак посещает Президент Нурсултан Назарбаев.
После знакомства с месторождением и консультаций со
специалистами, он принимает решение привлечьк проекту
иностранных инвесторов. При этом, требуются не просто
деньги для вложений в разработку. Нужны более прогрессивные технологии, компетенции, оборудование.
В начале 1992 года заместитель Премьер-Министра
Кадыр Байкенов создает рабочую группу по подготовке международного конкурса для совместного освоения Карачаганака. В нее включены Кундуз Нупов, заместитель председателя
концерна «Казахгазпром», Валерий Казаков, генеральный
директор ГП «Карачаганакгазпром», Бактыкожа Измухамбетов, начальник отдела глубокого бурения Госкомитета по
геологии, Узакбай Карабалин, старший референт Отдела промышленности Аппарата Президента Республики Казахстан,
и другие специалисты.
Вскоре Правительство РК объявляет тендер на участие в разработке Карачаганакского месторождения. Это
первый прецедент, когда Казахстан организует международный нефтегазовый конкурс. В нем соперничают два альянса.
С одной стороны, ныне транснациональная British Petroleum
вместе с норвежской государственной компанией Statoil,
а с другой, итальянская Agip («дочка» концерна ENI) совместно с британской British Gas.
Англо-норвежский альянс предлагал технологическую
схему, по которой до 2020 года добытый газ закачивался бы
полностью обратно в пласт. Англо-итальянская модель разработки основывалась на добыче и жидких и газообразных
углеводородов. Кроме того, альянс Agip/British Gas организовал $100-миллионный международный кредит государственному казахстанскому «Казвнешэкономбанку». В июле

1992 года этот альянс получил исключительное право на
ведение переговоров о заключении Соглашения о разделе
продукции на Карачаганаке в течение 40 лет.
Интересно отметить, что первые контакты с этими инвесторами состоялись еще в конце лета 1991 года, когда группа
казахстанских уральских специалистов побывала с рабочим
визитом в компании British Gas. В делегации были и первооткрыватели Карачаганака, которые провели несколько встреч,
рассказав о перспективах и особенностях Карачаганака. Присутствовали на этих встречах и представители Agip. По существу, этот визит карачаганакских специалистов был первым
«мостиком» по налаживанию будущего партнерства.
Основная концепция освоения КНГКМ, которая была
выработана и определена совместными усилиями, базировалась на принятии и применении комплексного подхода
к решению производственных задач. Предлагалось принять
единую систему технологии комплексного освоения карачаганакских запасов, комплексного использования новых технологий подготовки и прокачки углеводородов по трубопроводной
системе, а также поставки на нефтегазоперерабатывающие
заводы России и Западной Европы и превращения сырья
в товарный продукт. Технико-экономическое обоснование
этой концепции подготовили специалисты АО «Карачаганакгазпром», одного из подразделений «Газпрома».
Однако процесс переговоров об условиях их долевого
участия в данном проекте затянулся. Причины этого понятны: как уже было сказано ранее – слишком разные интересы
и силы предполагалось интегрировать в Карачаганакском
проекте.
Казахстанская сторона прилагает различные усилия,
чтобы выработать условия и модель партнерства, устраивающие участников с несхожими позициями, как у «Газпрома»
и западных компаний. Переговоры проводятся постоянно
- в Казахстане, в России, в Москве. Наконец, 2 марта 1995
года Agip, British Gas, РАО «Газпром», концерн «КазахГаз»
и Республика Казахстан заключают предварительное Соглашение о разделе продукции по Карачаганаку.
Подписанный документ стал основой для образования
первого международного оператора – Карачаганакской производственной структуры (КПС). КПС состояла из специалистов альянса BG Group, Agip и АО «Карачаганакгазпром».
После подписания соглашения КПС стала ежегодно вкладывать в ремонт скважин на месторождении порядка $70-80
млн. Так началась работа по восстановлению объемов добычи на Карачаганаке. В общей сложности инвестиции КПС
в 1995-1997 гг. составили $200 млн.
Главным при подготовке данного соглашения был
вопрос о масштабах обратной закачки газа в пласт. Для максимального извлечения жидких углеводородов казахстанские специалисты даже рассматривали возможность закачки
в пласт до 120 % добытого газа за счет покупки сырья в Оренбурге. Переговоры по этому поводу велись дольше года
с обсуждением цифр закачки от 20 до 80 % добычи. В итоге
инвесторы взяли на себя обязательства нагнетать в пласт не
менее 40 % газа.
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ВЛОЖИТЬ ДОЛЛАР
ПОЛУЧИТЬ ДЕВЯТЬ

П

лан масштабных инвестиций в разработку получил надежды на реализацию после заключения
Окончательного Соглашения о разделе продукции (ОСРП) в ноябре 1997 года. Оно было подписано в ходе визита Президента Нурсултана
Назарбаева в США. (Тогда же было заключено СРП и по
Северо-Каспийскому проекту, о чем мы расскажем в следующем разделе).
В Карачаганакском СРП к основным участникам – Agip
и BG Group – присоединились российский ЛУКОЙЛ и американская компания Texaco, ставшая позже частью корпорации
Chevron. ЛУКОЙЛ заменил «Газпром» по просьбе российского газового гиганта, в том числе благодаря тесному разностороннему сотрудничеству двух компаний в тот период.
Кроме того, газовая корпорация получила гарантии
использования и загрузки своего Оренбургского ГПЗ карачаганакским сырьем и не испытывала энтузиазма по поводу дополнительных расходов для его добычи. В частности,
поставки углеводородов тогда планировалось увеличить
и по трубопроводу между КНГКМ и ОГПЗ, и по магистрали Оренбург – Новопсков. Предполагалось, что к 2008 году

 ренбургский завод будет перерабатывать около 8 млрд м³
О
сырого карачаганакского газа, а к 2012 году объем вырастет до 16-17 млрд. ЛУКОЙЛ же стремился присоединиться
к разработке Карачаганака как к перспективному и масштабному бизнесу.
В присутствии Нурсултана Назарбаева и тогдашнего вице-президента США Альберта Гора под ОСРП по
Карачаганаку поставили подписи руководители перечисленных ранее компаний. Партнеры создали Karachaganak
Petroleum Operating B.V. (КРО), в которую вошли Agip
(32,5%), British Gas (32,5%), Texaco (20%) и 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. Нурсултан Назарбаев сказал
тогда: «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».

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАРАЧАГАНАКСКОГО ОСРП:
•
•
•
•
•
•

Срок действия - в течение 40 лет до 2037 года,
Пофазовое финансирование,
Ежегодные инвестиции в социальные проекты, составившие $30 млн в год,
Природоохранная деятельность,
Поставка 20 МВт энергии городу Аксаю и близлежащим населенным пунктам,
Создание до 20000 рабочих мест в ходе строительной фазы проекта, из которых
предоставление 80% казахстанским специалистам,
• Обязательства по трудоустройству и обучению казахстанских кадров.

Узакбай Карабалин, в момент подписания ОСРП по
Карачаганаку вице-президент ННК «Казахойл», объясняет,
почему РК не вошла в проект на том этапе: «Казахстан очень
серьезно обдумывал вхождение в Карачаганакский консорциум. Но отказался от этой идеи. Во-первых, по Окончательному СРП Республика и так получала долю в разделе продукции
без обязательств по инвестициям, значительный вклад которых требовался от участников консорциума. Во-вторых,
на момент подписания Соглашения Казахстан не обладал
достаточным инвестиционным потенциалом. Однако мы

з астолбили за собой такую возможность в будущем. В Протоколе к Окончательному Соглашению было указано, что
Казахстан имеет право претендовать на 10-процентное участие в освоении месторождения при условии, если сможет
внести свой дополнительный вклад в проект, позволяющий
повысить его эффективность. Мы использовали эту возможность тогда, когда национальная компания «КазМунайГаз»
нарастила потенциал для полноправного участия в Карачаганакском проекте».

Прибыль РК в виде доли от продукции и налогов (млн. долл. США)
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Источник: KPO B.V.

Эту важную конкретную задачу Республике еще предстояло решить, но сами факты заключения Карачаганакского
(а также Кашаганского) СРП казахстанские власти с толком
и эффективно использовали тогда для получения максимального резонанса в глобальном инвестиционном сообществе.
О том, что альянс компаний выиграл тендер по дальнейшей
разработке Карачаганака, было сообщено на широкой презентации материалов нефтегазовой геологии по Казахстану
в Хьюстоне, одном из крупнейших мировых центров нефтяного бизнеса. На презентации этих материалов присутствовали представители 38 нефтяных компаний из разных стран.
Во время того же визита Назарбаева состоялась конференция «Торговые и инвестиционные возможности
и геостратегическая важность Казахстана» в вашингтонском
университете Gallaudet University, прошли встречи с мировыми СМИ. В те дни все они, как и различные политики,
и эксперты говорили о важности Казахстана, о его роли

в Каспийском регионе, о будущих поставках нефти из нашей
страны на мировые рынки. Впервые Казахстан столь масштабно заявил о себе и о своих нефтегазовых богатствах на
мировой арене. Международное инвестиционное сообщество
получило наглядную демонстрацию перспектив ведения бизнеса в Республике, что заложило основы для многих будущих
соглашений в нефтегазовой сфере.
Само Карачаганакское соглашение обозначило следующие цели. В производственной сфере - достижение максимального уровня добычи нефти и газоконденсата в 12 млн
тонн в год, газа – в 25 млрд м3. В финансовой – получение
Казахстаном в виде бонуса $375 млн, а за 40-летний период
действия Соглашения – обретение дохода не менее чем в $48
млрд. Также КРО взял на себя обязательства построить новые
производственные объекты, которые обеспечат выход продукции Карачаганака на мировой рынок.

«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 Республики Казахстан
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ОПАСНОЕ

«НАСЛЕДСТВО»

17 января 1998 года Karachaganak Petroleum Operating
B.V. получил государственную лицензию на разработку
месторождения, а 27 января ОСРП вступило в законную силу.
27 июля следующего года консорциум КРО B.V. зарегистрировался в Голландии, 19 ноября 1999 – в Казахстане.
Надо отметить, что в первое время после прихода иностранных недропользователей самой актуальной производственной задачей на Карачаганаке стал капитальный ремонт
пробуренных в советское время скважин. Пришлось решать
проблемы грифонообразования, межколонных давлений,
масштабных выбросов в атмосферу сернистого газа. Такие
скважины опасно эксплуатировать, они считаются неисправными, их необходимо ремонтировать или ликвидировать.
На капитальный ремонт таких стволов были израсходованы
значительные средства.
Некоторые производственники тогда ворчали, что чем
проводить масштабный и трудоемкий КРС, легче было бы
бурить новые скважины. Но старые приходилось ремонтировать не только для того, чтобы вернуть в строй простаивающий эксплуатационный фонд. Построенные в период
массового разбуривания стволы представляли собой экологическую опасность для местного населения, окружающей
среды. Поэтому КРО B.V. устранял аварии на скважинах и,
в зависимости от конкретных обстоятельств, консервировал
их, ликвидировал или переводил на другой способ эксплуатации, изменял технологическое назначение стволов, устранял
негерметичность колонн. И одновременно вел добычу.
Разгрести огрехи прошлого, устранить их рисковые
последствия – таковы были успешно решенные задачи Этапа I разработки Карачаганакского нефтегазоконденсатного
месторождения.

К коммерческим успехам КРО B.V. того периода можно было отнести улучшение условий продажи продукции
месторождения. После переработки сырья на Оренбургском
ГПЗ карачаганакский газ продавался по цене от $3 до $8 за
1000 м3, а нестабильный конденсат под $38 за тонну - в зависимости от курса рубля-доллара.
Доходы от бизнеса увеличивались, и поэтому Второй
Этап расширения эксплуатации, к осуществлению которого Карачаганакский консорциум приступил в 1999 году,
очерчивает гораздо более широкий круг задач:
• Восстановление и ремонт более 100 ранее пробуренных
эксплуатационных скважин;
• Модернизацию существующих производственных мощностей (промысловых трубопроводов и нагнетательных
скважин);
• Строительство установки по комплексной подготовке
газоконденсата;
• Установки по обратной закачке газа в пласт;
• Сооружение электростанции на 120 МВт;
• Обустройство скважинных площадок;
• Сооружение вахтового поселка;
• Железной дороги от города Аксай до месторождения,
• Автомобильных путей к скважинным площадкам,
другим узлам инфраструктуры;
• А главное – строительство трубопровода Аксай Большой Чаган – Атырау с пропускной способностью
12 млн т в год.

Некоторые производственники тогда
ворчали, что чем проводить масштабный
и трудоемкий КРС, легче было бы бурить
новые скважины. Но старые приходилось
ремонтировать не только для того,
чтобы вернуть в строй простаивающий
эксплуатационный фонд. Построенные
в период массового разбуривания стволы
представляли собой экологическую
опасность для местного населения,
окружающей среды. Поэтому К
 РО B.V.
устранял аварии на скважинах и,
в зависимости от конкретных обстоятельств,
консервировал их, ликвидировал или
переводил на другой способ эксплуатации,
изменял технологическое назначение
стволов, устранял негерметичность колонн.
И одновременно вел добычу.

ДВЕ ТРУБЫ

лучше одной

К

этому времени карачаганакские акционеры,
и Казахстан начинают обсуждение различных
вариантов экспорта жидких углеводородов
с месторождения. Самым принципиальным вариантом решения вопроса стало бы строительство
трубопровода Аксай - Большой Чаган – Атырау для подключения к системе Каспийского трубопроводного консорциума.
Данный маршрут устраняет транзитные риски для карачаганакских недропользователей и обеспечивает большую стоимость их конденсата на международном рынке.
Но в конечном итоге выбирается вариант диверсификации экспортных потоков. Главным маршрутом в июне 1999
года консорциум провозглашает строительство нового трубопровода от Большого Чагана до Атырау с подключением
к будущему КТК. Для этого 18 июня 1999 года карачаганакские акционеры и АО «НКТН «КазТрансОйл» подписывают
специальный Меморандум с внесением изменений и дополнений в ОСРП по Карачаганаку. Одновременно принимается
Меморандум по отгрузке карачаганакских жидких углеводородов в Самару. Такое комплексное нефтетранспортное
и сбытовое решение также улучшает международный климат
вокруг проекта, и способствует казахстанкско-российскому
согласию в разработке КНГКМ.
На основании Меморандума по вопросам строительства
нового трубопровода компания Shearman & Sterling готовит

проект Договора об изменениях №1 к ОСРП подрядного
участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, который был представлен на рассмотрение заинтересованным министерствам и ведомствам и «КазТрансОйл»
в октябре 1999 года.
Нефтепровод, как отмечают сотрудники КРО B.V., протяженностью 460 километров свяжет Карачаганак - одно из
крупнейших месторождений Казахстана - с системой КТК,
что позволит ежегодно прокачивать до 7 млн тонн жидких
углеводородов. В дальнейшем предполагается увеличение объема прокачки до 12 млн. Для проекта эксплуатации
КНГКМ появление маршрута с большой пропускной способностью обеспечит возможность расширения производства на
долгую перспективу.
Данный транспортный рывок - достижение КРО B.V.,
еще один успех Каспийского трубопроводного консорциума,
но главное – новый рубеж реализации нефтяного курса РК.
За счет уральских углеводородов Республика получила существенный прирост добычи, экспорта и нефтяных доходов,
использовав синергию проектов в различных регионах и секторах своего ТЭК. Страна добилась этого благодаря постановке правильных инвестиционных и отраслевых приоритетов,
благодаря тому, что задействовала для их обеспечения и производственные, и политические возможности Казахстана.

ЭКСПОРТ КАРАЧАГАНАКА
Запуск трубопровода Аксай – Большой Чаган – Атырау позволил КРО B.V. в июне 2004 года
отгрузить первую партию нефти с морского терминала КТК под Новороссийском. Впоследствии
консорциум станет ежегодно направлять в систему КТК около 10 млн т жидких углеводородов,
а на Оренбургский ГПЗ – более 8 млрд м3 в год.
В 2015 году около 95 % добытых жидких УВ было отгружено в виде стабилизированной нефти
по системам КТК и «Транснефти» через нефтепровод Атырау – Самара.
Диверсификация маршрутов отражает диверсификацию рынков сбыта. Трубопровод КТК
доставляет продукцию КРО B.V. в Черноморский регион, трубопровод Атырау – Самара - в порт
Усть-Лугу на Балтийском море. Такими путями обеспечивается сбыт продукции на таких разных
рынках, как Южная и Северная Европа.
В 2015 году расширение пропускной способности КТК позволило КРО B.V. отправить на экспорт
рекордный объем нефти – 9,4 млн тонн. Тогда же было отгружено около 0,7 млн тонн нефти
по трубопроводу Атырау – Самара. Оставшийся объем жидких УВ в виде нестабилизированного
конденсата частично поступает в Россию через Оренбургский ГПЗ, а частично - поставляется на
местный казахстанский рынок.
После 2017 года, когда будет завершено полное расширение пропускной способности системы КТК,
потенциальные экспортно-транспортные возможности карачаганакских недропользователей еще
более расширятся.
Наличие Казахстанско-Китайского нефтепровода, связанного с нефтяным хабом в Атырау,
оставляет у КРО B.V. вариант экспорта и в восточноазиатском направлении.
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Инвесторы-орденоносцы

В

1999 году началось строительство Карачаганакского перерабатывающего комплекса (КПК),
которое доверено одному из крупнейших международных подрядчиков – Сonsolidated Contraсtors
Company - и ее казахстанскому партнеру – АО
«Бурлингазстрой». В 2001 вошла в строй электростанция
мощностью 120 мВт. А в 2003 году подготовлены к эксплуатации приоритетные объекты Этапа II. Была сооружена Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-2) - завершающая
технологическая часть единой системы взаимосвязанных
и взаимозависимых технологических установок, обеспечивающих добычу на Карачаганаке.
Сырье на УКПГ-2 подается из 21 добывающей скважины. Кроме того, установка связана с несколькими
скважинами, продукция которых поступает в нефтеконденсатоуловители, где разделяется на три фазы. Газовая фракция поступает на линии осушки перед компрессией. В свою
очередь, система компрессии УКПГ-2 представляет собой
комплекс ГНС-2 (головная насосная станция). Он состоит из
трех компрессоров обратной закачки общей производительностью 22 млн м3 сырья в день с давлением 70 бар на входе
системы и с давлением нагнетания 550 бар на выходе, под
которым осушенный газ возвращается обратно в пласт через
систему нагнетательных скважин.
КПК перерабатывает нефтяной конденсат, поступающий из 44 добывающих скважин и с мощностей УКПГ-2.
Нефть и газ разделяются с помощью первичных сепараторов. Подача нефти осуществляется через стабилизирующие
линии, полученные жидкие углеводороды закачиваются
в запущенный тогда же трубопровод Карачаганак – Большой Чаган – Атырау.

В августе 2003 года состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию производственных объектов
Этапа II проекта разработки КНГКМ. В ней принял участие
Президент РК Нурсултан Назарбаев. Дав старт работе КПК одного из самых крупных объектов, построенных KPO B.V.,
Нурсултан Назарбаев сказал тогда: «Карачаганакский 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 перенести опыт на другие
объекты. Это очень важно».
Высоко оценивая заслуги Карачаганакского консорциума и подрядчиков, Президент наградил орденом «Құрмет»
Заместителя Главного исполнительного директора Eni Пьетро
Каванну, Президента ОАО «Интергазстрой» Нурлана Куаншалиева, Управляющего директора «КазМунайГаза» Жакыпа Марабаева и Генерального директора KPO B.V. Джона
Морроу.
Морроу на этой церемонии подчеркнул роль казахстанских партнеров: «Карачаганак – великолепное месторождение, у которого прекрасное будущее. Сегодня мы отмечаем
закладку его фундамента. Этот проект - пример того, как
иностранные инвестиции воплощаются в жизнь. 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». (К этому времени на Карачаганакском
месторождении занято около 7 тысяч человек, из которых 6
тысяч - граждане Казахстана).

Орден Почёта (каз. Құрмет «почёт, уважение») – Орден Республики
Казахстан, учреждён в 1993 году.
Орденом Почёта награждаются граждане за заслуги в развитии экономики,
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу
в государственных органах и активную общественную деятельность.
Орден не имеет степеней.
Знак ордена изготавливается из серебра и представляет собой позолоченную
пятиконечную звезду, лучи которой покрыты эмалью зелёного цвета
и оканчиваются элементами казахского орнамента. Между лучей серебряные
штралы в виде расходящихся лучей. В центре знака круглый медальон синей
эмали с изображением золотого солнца. Под медальоном лента красной
эмали с надписью «ҚҰРМЕТ».
Знак при помощи звена в виде элемента казахского орнамента подвешен
к шестиугольной орденской колодке, обтянутой орденской лентой.
Орденская лента - шёлковая муаровая голубого цвета с белой полоской по
середине, окаймлённой красными полосками меньшей ширины.

КАРАЧАГАНАК
переходит на следующую стадию
Запуск мощностей, построенных по плану Второго Этапа, позволил
увеличить объем добычи уже в следующем 2004 году до 8,5 млн тонн
с 5,9 млн. И с этого времени уровень производства жидких углеводородов
на КНГКМ с краткосрочными перерывами роста держится в диапазоне
11-12 млн тонн в год.
(См. «Добыча жидких углеводородов и газа на Карачаганакском месторождении»).

Добыча жидких и газообразных углеводородов
на Карачаганакском месторождении
Добыча жидких углеводородов

Источник: KPO B.V.

Добыча газа

Источник: KPO B.V.
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Продолжение развития Карачаганакского перерабатывающего комплекса обеспечивает ввод в действие 4-й
технологической линии стабилизации и очистки жидких углеводородов. Она включает в себя дополнительную линию
стабилизации и очистки конденсата, расширение нынешних
входных сооружений КПК, около 13 скважин, еще один компрессор откачки сырого газа, а также дополнительный набор
бустерных насосов конденсата и насосов откачки конденсата
и два внутрипромысловых трубопровода с соответствующими
врезками на УКПГ-3, плюс, сателлит добычи ранней нефти.
Сотрудники KPO B.V. отмечают, что в течение 20 лет
Карачаганакское месторождение разрабатывалось на истощение. В 2004 году на КНГКМ начинается вторая стадия
разработки, основанная на технологическом поддержании
пластового давления (ППД).
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Создание новых мощностей для ППД увеличивает объем получения жидких углеводородов. А применение
сайклинг-процесса (обратной закачки) сухого газа позволяет
использовать его как «контейнерную ленту». Скважины поднимает на поверхность сырой газ с высоким содержанием
конденсата, жидкие УВ отделяются, а часть осушенного газа
закачивается в недра, чтобы продолжить круговорот по новой
технологической схеме эксплуатации Карачаганака.
При этом, обратная закачка здесь стартует несколькими
годами раньше, чем на Тенгизе. Компрессоры Nuovo Pignone
на установке закачки в пласт газа были образцами самой
передовой технологии: они нагнетают высокосернистое сырье
под давлением до 58 МПа. С начала действия ОСРП по 2016
год включительно общий объем обратной закачки газа в пласт
превысил 86 млрд. м3.

Закачка сырого газа в пласт на месторождении Карачаганак, млрд м3 в год

Источник: KPO B.V.

Многое даст

«КазРосГаз»
Огромное значение для дальнейшей разработки Карачаганакского
месторождения имело решение проблемы экспорта добытого здесь газа.

К

ак мы уже рассказывали, сбыт газа КНГКМ связан с мощностями и возможностями «Газпрома». Для того чтобы обеспечить в этой цепочке
взаимную выгоду, Казахстан и Россия подписали в 2001 году первое межправительственное
Соглашение в газовой отрасли. Оно конкретно посвящалось
условиям продажи карачаганакского газа. На базе заключенного межправительственного соглашения была создана компания «КазРосГаз» - зарегистрированное в РК совместное
предприятие, в котором «КазМунайГаз» и «Газпром» имеют
равнодолевое участие. Основная цель совместного предприятия - реализация карачаганакского и иного газа Казахстана.
(Подробнее о данном соглашении и деятельности ТОО «КазРосГаз» рассказано в Главе 2).
Газ, добываемый на Карачаганаке, как известно, только
частично закачивается в пласт для поддержания пластового
давления. Остальной объем либо продается в виде неочищенного сырья по долгосрочному контракту «КазРосГазу»
(КРГ), либо очищается от серы и используется для производства электроэнергии. Ею обеспечивается KPO B.V., она
продается местным энергораспределительным компаниям
- ТОО «Аксайэнерго» и ТОО «Батыс Энергоресурсы». Но
основную долю коммерческого газа составляют внешние
поставки, и именно состояние дел на этом направлении имеет
колоссальное значение для недропользования на КНГКМ.

Что ж, после создания «КазРосГаза» карачаганакский
консорциум существенно увеличил объемы сбыта своего
голубого топлива. Более того, он старается задействовать для
этого новые ресурсы и возможности. Например, в результате
успешной реализации дополнительной программы по продаже «летнего газа» KPO B.V. отправил на Оренбургский ГПЗ
8,8 млрд м3 сырья, что стало рекордным объемом. (Вместе
с тем, в 2009 году была введена в эксплуатацию первая нитка
газопровода «Карачаганак-Уральск», что улучшило газоснабжение региона).
Поэтому закономерно, что в июне 2015 года KPO B.V
и «КазРосГаз» продлили срок действия договора купли-продажи до 2038 г. включительно. Стороны довольны партнерством, ведь после учреждения КРГ оно сыграло важную роль
в обеспечении того стремительного подъема добычи на Карачаганаке во второй половине 2000-х гг., который отражает
производственный график KPO B.V.
По прошествии 15 лет с момента создания совместного казахстанско-российского предприятия сегодня очевидно,
что это очень эффективное совместное предприятие, весьма
доходное для Казахстана. Компания вышла на мировые цены
по экспорту, «КазРосГаз» решает вопросы со сбытом карачаганакского газа взаимовыгодно.
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Как купить 10 %
в Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Политическое развитие Республики, экономический
и корпоративный рост НК «КазМунайГаз» выводят к концу
2000-х и страну, и национальную компанию к новым возможностям и задачам. Государственное и отраслевое руководство ставит целью вхождение казахстанской стороны
в состав акционеров Karachaganak Petroleum Operating B.V.
«КазМунайГаз» для решения этой задачи и проведения государственной политики в нефтегазовых проектах на условиях
СРП создает ТОО «PSA». (Подробнее см. «Товарищество
«PSA» для СРП Казахстана»).
Тимур Кулибаев, много лет проработавший руководителем в нефтегазовой отрасли и холдинге «Самрук», был как раз
инициатором вхождения НК «КазМунайГаз» в Карачаганакский мегапроект. Вот как он рассказывает об осуществлении
замысла: «К моменту проведения переговоров о вхождении
казахстанской стороны в Карачаганакский проект у «КазМунайГаза» уже был успешный опыт работы в качестве акционера в другом крупном проекте – Тенгизском. Я был одним из
тех, кто настоял на том, чтобы Казахстан получил, как минимум, 10-процентную долю на Карачаганаке. Были и альтернативные предложения, предусматривающие приобретение
меньшей доли. Проведение переговоров было возложено на
Сауата Мынбаева, которому, несмотря на многочисленные
сложности и споры, удалось добиться покупки именно 10 %
в проекте.
При реализации любых проектов, тем более таких крупных, как Карачаганакский, могут возникать хозяйственные
споры, которые партнеры пытаются урегулировать разными
способами – штрафом, отзывом лицензии или изменением
условий контракта и так далее. В нашей ситуации иностранным участникам проекта было предложено урегулировать
хозяйственный спор и компенсировать существующие государственные претензии, увеличив экономический интерес
Казахстана. Надо заметить, что в процессе переговоров мы
не давили на партнеров, не создавали никаких противоречивых ситуаций, не дошли до арбитража. В итоге мы купили
эту долю по справедливой оценке. Поэтому можно сказать,
что сделка по Карачаганаку была достаточно удачной для
«КазМунайГаза».
Карачаганак – это прекрасный проект, который уже пять
лет назад окупил все свои затраты и стал приносить дивиденды акционерам».
Вхождение в консорциум позволило нацкомпании лучше контролировать и влиять на инвестиционные замыслы
и их реализацию на Карачаганаке. Кроме того, данный проект
оставался единственным крупным нефтегазовым бизнесом,
где интересы государства как акционера на тот момент не
были представлены.
Между тем, руководство Казахстана, «КазМунайГаза»
в прежние годы сильно поддержали КРО B.V. в международных делах, способствовавших развитию Карачаганакского
мегапроекта. С другой стороны, после возникновения новых
казахстанских планов между недропользователями и государством начались хозяйственные споры. Правительство ввело
экспортную пошлину для КРО B.V., а тогдашний английский

акционер British Gas оспорил данную меру, сначала подав
иск в международный арбитраж, затем, впрочем, приостановив его. В свою очередь, налоговая полиция РК предъявила
консорциуму претензии в завышении своих компенсируемых
издержек в 2002-2007 гг., оценив недоплату в госбюджет
более чем в $2 млрд.
Можно понять нежелание инвесторов принимать на
себя дополнительное налоговое обязательство, пусть и установленное для нефтяных недропользователей РК в целом.
Однако эти расходы акционеров КРО B.V. выглядели значительно скромнее роста их доходов, который был получен
не только благодаря сделанным инвестициям, но и политическому содействию казахской стороны. Особенно в решении экспортных задач консорциума. Кроме того, говоря
о «КазМунайГазе», нельзя не признать, что компания по
уровню своего корпоративного развития к тому времени уже
соответствовала международному классу, а ее инвестиционный потенциал поддерживался главным акционером - ФНБ
«Самрук-Қазына».
Урегулирование возникшей карачаганакской коллизии
произошло в соответствии с характером казахстанской инвестиционной политики – когда принципиальность сочетается
со стремлением к компромиссу. В июне 2012 года Казахстан
вошел в проект, получив 5 % в обмен на урегулирование
хозяйственных споров и купив еще 5 % за $1 млрд. Для оплаты покупки «КазМунайГазом» 5-процентной доли в КРО
B.V. с добавленными на него налогами в госбюджете на 2012
год были предусмотрены дополнительные расходы в общей
сумме $2 млрд. При этом, консорциум сразу вернул в бюджет $1 млрд в виде налогов от продажи доли в проекте. А на
оставшийся $1 млрд предоставил заем «КазМунайГазу», так
что эти деньги через национальный фонд «Самрук-Қазына»
также должны были вернуться в бюджет.
В нынешнем виде доли участия в Карачаганакском проекте распределяются следующим образом: международная
компания Shell и итальянская Eni имеют по 29,25 %, американский Chevron (поглотивший ранее Texaco) – 18 %, российский ЛУКОЙЛ - 13,5 %, Республика Казахстан - 10%. (Shell
приобрела BG Group в начале 2016 года).
Сауат Мынбаев, в 2012 году министр нефти и газа РК,
выделяет экономические результаты этой сделки: «В ходе
переговоров были свои сложности. Но Казахстан показал, что
максимально готов содействовать укреплению и развитию
международного сотрудничества. Участие РК в Карачаганакском проекте принесет дополнительные доходы в размере от $3,3 млрд до $5 млрд в виде денежных потоков (Сash
Flow), от $1,4 млрд до $2 млрд в виде дисконтированных
денежных потоков (NPV) «КазМунайГаза» в течение всего
оставшегося срока действия ОСРП. Размер дополнительного
дохода привязан к стоимости нефти на период с 2012 по 2037
годы. 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».

ТОВАРИЩЕСТВО «PSA» ДЛЯ СРП КАЗАХСТАНА
В июне 2010 года Национальная компания «КазМунайГаз» учредила товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «PSA», а позднее передала свою
100-процентную долю в управление тогдашнему Министерству нефти и газа,
преобразованному в Министерство энергетики РК.
ТОО «PSA» выполняет функции Полномочного органа по Соглашениям о разделе продукции в Северо-Каспийском и Карачаганакском проекте. Оно имеет право участвовать в Управляющих комитетах, а также в иных органах управления
по этим проектам. Фактически ему передана роль и обязанности Полномочного
органа, которые ранее выполнял «КазМунайГаз».
С середины 2010 до июня 2016 года ТОО «PSA» действовало по доверенностям,
выданным Минэнерго РК, а теперь - на основании постановления Правительства Республики.
Болат Акчулаков, в 2010-2011 гг. генеральный директор ТОО «PSA», живописует подробности становления товарищества: «Когда встал вопрос о вхождении
Казахстана в Карачаганакский проект на правах акционера, 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 ее пришлось с «нуля», с написания Устава, регистрации, придумывания логотипа. За основу логотипа я взял изображение казахского кожаного сосуда. Повернул вправо и придал ему вид образной стрелы. Это стало символом
сочетания национальных мотивов и указания того, что мы движемся в правильном направлении. Над названием тоже пришлось подумать: по официальному
содержанию оно было очень длинным - Уполномоченный орган по соглашениям о разделе продукции... Невозможно было подобрать аббревиатуру. Потом я
сказал: «Давайте назовём её просто – «PSA». Название не означало дословно
«production sharing agreement», но суть заключалась именно в этом…
На переговоры по Карачаганаку мы потратили два года, но все же смогли договориться с иностранными партнерами о вхождении Казахстана в этот проект».
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РЕЗУЛЬТАТЫ
смелее ожиданий

Сегодня разработка Карачаганака находится на стадии Промыслового
обслуживания Этапа 2М. Его задача - в поддержании достигнутого уровня
в 17 млрд м3 газа, из которых порядка 8 млрд составляет товарный метан.

В

2016 году фактическое производство жидких
углеводородов превысило план на 64,2 тыс. тонн
и достигло 11,6 млн т, валовая добыча газа составила 17,7 млрд м³, опередив ожидания на 137,7
млн м3. Показатель утилизации газа достиг 99,85
%, то есть уровня мирового класса. С начала действия ОСРП
до 2017 года включительно общий объем производства жидких углеводородов в стабильном эквиваленте превысил 155
млн тонн, а совокупный объем добычи газа - 223 млн м3, из
которых обратно закачено в пласт около 87 млрд м³.
На КНГКМ продолжает выполняться Программа бурения новых скважин и подключение их к внутрипромысловым
объектам. За всю историю эксплуатации Карачаганака на нем
пробурено 412 скважин. Нынешний эксплуатационный фонд
составляет 146 единиц, из которых 109 - это добывающие
скважины, еще 17 - нагнетательные, а остальные пока выведены из использования в ожидании принятия окончательного
решения об их судьбе.
Что уже ясно - в последние годы в разработке месторождения происходят качественные изменения. Здесь все
масштабнее применяются современные технологии добычи.
Наращиваются объемы горизонтального бурения - и из стволов существующих скважин, и при строительстве новых. За
счет этих работ расширяется использование перспективных
и высокопродуктивных колтюбинговых технологий. В 2015
году на Карачаганаке был поставлен национальный буровой
рекорд, когда скважина № 9848 достигла общей длины 6662
метров по стволу с горизонтальным смещением до 1400 м!
Сегодня это самая протяженная скважина в Казахстане.
Согласно данным, опубликованным Международной
ассоциацией производителей нефти и газа IOGP, показатели КПО по-прежнему намного выше средних европейских

и международных показателей по нефтегазодобывающей
промышленности.
Дальнейший план эксплуатации месторождения предусматривает реализацию целого ряда проектов: «Разработка
Западной зоны», «Переработка высокосернистого сжиженного газа», «Модернизация газовых мощностей на КПК»,
«Модернизация газонагнетательных мощностей УКПГ-2».
Их осуществление запланировано на период 2016-2020 гг.
с общим объемом инвестиций порядка $1,2 млрд.
Так же, как и в Тенгизском мегапроекте, на Карачаганаке запланировано расширение разработки. В 2013 году из
нескольких производственных сценариев недропользователь
выбрал Концепцию развития Карачаганакского проекта (Проект Развития Карачаганака – ПРК).
Наиболее целесообразным был определен вариант, обеспечивающий увеличение извлекаемых запасов жидких углеводородов, наращивание добычи и объема обратной закачки
газа, с поддержанием стабильной продажи товарного метана
в объеме 8-9 млрд м3 в долгосрочной перспективе. В настоящий момент оператор проекта прорабатывает концепцию
ПРК-1 и ведет подготовку к работам по Базовому проектированию. Старт реализации проекта ПРК-1 намечен на 2021 г.
Нынешние результаты Карачаганакского мегапроекта
превзошли самые смелые ожидания при заключении ОСРП
в 1997 году. С 1998 года по настоящее время общая выручка
от продажи полученной продукции составила $68,8 млрд.
Совокупный доход от реализации проекта без учета затрат
достиг $45 млрд, а доля Казахстана в виде налогов и прибыли
от продажи продукции превысила $29,0 млрд.
Уже в 2007 году Карачаганакский мегапроект возвратил
все вложенные инвестиции, значительно опередив сроки,
прогнозируемые в начале его реализации.

Структура распределения выручки Карачаганакского проекта в 1998-2016 гг.

Источник: KPO B.V.

600 миллионов долларов с лишним

НА «СОЦИАЛКУ»

Доля местного содержания в товарах, работах и услугах в KPO B.V. составляет сегодня 48,8%, или более $580
млн. Консорциум - крупнейший работодатель в Западно-Казахстанской области, который предоставляет тысячи рассчитанных на долгосрочную перспективу рабочих мест
с конкурентоспособными зарплатами. Общая численность
персонала самого KPO B.V. в конце 2016 года составила
3990 работников, из которых 92 % или 3682 человека – это
казахстанские кадры. Многие казахстанцы трудятся в самом
консорциуме, еще больше тех, кто занят в подрядных организациях. В целом, Карачаганакский мегапроект повлиял на
создание в Казахстане порядка 140 тысяч рабочих мест, что
сопоставимо с численностью во всем ТЭК среднего энергетического государства.

Также не стоит забывать о мультипликативном эффекте. В Аксай и Уральск приезжают специалисты со всей страны и из-за рубежа, а они нуждаются в жилье, продуктах,
различных услугах. Потребительский спрос, стимулируемый
Карачаганакским проектом, создает новые возможности для
развития малого и среднего бизнеса в Западно-Казахстанской области. В результате, благосостояние растет у большинства жителей региона. Всего же за все время с начала
своей деятельности до конца 2016 года включительно Карачаганакский консорциум инвестировал в развитие социальной инфраструктуры ЗКО $604 млн.

Динамика накопленных Cost oil и инвестиций

Источник: KPO B.V.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РАЗРАБОТКИ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
1979 – Открыто нефтегазоконденсатное
месторождение Карачаганак.
1984 – Начата опытно-промышленная разработка
Карачаганака.
1992 – Проведен международный тендер на участие
в совместной эксплуатации месторождения.
1995 – Подписано соглашение о принципах раздела
добычи с Agip и British Gas Group.
1997 – Компании Chevron и ЛУКОЙЛ входят в
консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V.
Заключено Окончательное соглашение о разделе
продукции со сроком действия в 40 лет.
1998 – Окончательное соглашение о разделе
продукции вступило в действие.
1999 – Стартуют строительные работы в рамках
Этапа II развития Карачаганака.
2001 – Запущена железная дорога от Аксая до
Карачаганака, введена в действие электростанция на
Карачаганакском перерабатывающем комплексе (КПК).
2002 – Входит в действие трубопровод Аксай – Большой
Чаган – Атырау.
2003 – Президент Нурсултан Назарбаев вводит
в эксплуатацию производство нефти Этапа II.

2004 – Первая карачаганакская нефть отгружена
с морского терминала КТК.
2007 – Согласован Контракт на поставку газа между
KPO B.V. и «КазРосГаз».
2011 – Запущена 4-я технологическая линия
стабилизации конденсата на КПК.
2012 – НК «КазМунайГаз» входит в Карачаганакский
консорциум.
2013 – Получен максимальный объем добычи при
плановых производственных работах – 136,0 млн
баррелей нефтяного эквивалента.
2014 – Достигнут рекордный уровень производства
на Карачаганаке - 142,5 млн барр. нефтяного
эквивалента в год.
2015 – KPO B.V. и ТОО «КазРосГаз» подписали
Соглашение о купле-продаже газа до января 2038 года.
2016 – В канун 25-летия Независимости Республики
Казахстан KPO B.V. успешно завершила 17 значимых
социальных проектов в Западно-Казахстанской области
с общей суммой инвестиций свыше $36 млн.
Это вариант Финал Драфт КРО:
2017 – Завершено переселение поселков Берёзовка
и Бестау. Отмечается 20-летие подписания ОСРП.
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СЕВЕРО-КАСПИЙСКИЙ
ПРОЕКТ
Освоение каспийского шельфа
Казахстана

Казахстан – континентальная держава, но нефтегазовая ценность его шельфа
Каспия делает морскую часть стратегическим резервом Республики. И в плане
запасов углеводородов, и в экономическом, и технологическом развитии страны.
В недрах шельфа сосредоточено 75-80% отечественной базы углеводородного
сырья: если общие прогнозные извлекаемые ресурсы в Казахстане составляют
17 млрд. тонн, то 14,1 млрд. т нефтяного эквивалента приходится на Казахстанский сектор Каспийского моря (КСКМ), площадь которого составляет 130 000 км2.
Освоение каспийских природных кладовых - это гарантия благосостояния РК на
весь XXI век и немалую часть века следующего. Но основа для таких выгод и перспектив создана в первые десятилетия Независимости.

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ
зовет на шельф

К

ажется поразительным, что тогда, когда стране и ее руководству приходилось шаг за шагом
выбираться из развалин разрушенного СССР,
решать непрерывно наваливающиеся текущие
политические и хозяйственные проблемы, в это
же время была определена стратегическая долгосрочная перспектива – Каспийский шельф. В определенном смысле для
Казахстана он был тем же, чем несколько веков назад Америка для европейцев, Сибирь для русских, Эльдорадо для конкистадоров. Краем необыкновенных возможностей и больших
загадок. Отличие в том, что Казахстану часть Каспийского моря принадлежит исторически. Однако после распада
Советского Союза точные морские границы прикаспийских
государств еще предстояло согласовать и провести, так что
политический аспект добавлял дополнительные риски освоению шельфа. А ведь для него требовались принципиально
новые технологии, многомиллиардные инвестиции, о размере
которых тогда только предполагалось, что они должны быть
большими. Характерной чертой нефтяных перспектив на
шельфе Каспия является недостаточная геологическая изученность. Горно-геологические условия освоения морских
месторождений - по понятным причинам - более сложные,
чем на суше, а объем необходимых удельных инвестиций –
куда более значительный.
В таких сложных вводных условиях Президент
Нурсултан Назарбаев решает осваивать сокровища морских
недр Казахстана. По его поручению 13 февраля 1993 года
Кабинет Министров принимает постановление «О становлении и развитии добычи углеводородного сырья в казахстан-

ской части Каспийского моря». Это точка отсчета морской
нефтяной эры Казахстана. В ту пору углеводородные ресурсы казахстанской части оценивались в 4,5 млрд тонн нефтяного эквивалента перспективой увеличения на 3,5 млрд т
в результате доразведки. Даже в этом объеме, который, как
ясно сегодня, куда значительнее, морские ресурсы Республики Казахстан значительно превышали резервы нефтегазовогокомплекса на суше страны.
Полномасштабная разведка и тем более разработка
каспийских углеводородов – это задача, которая ставится
перед НГК Казахстана впервые. (Исследования разрозненных
союзных геологических предприятий охватывали немногим более половины площади КСКМ, большинство скважин
было заложено в неверно выбранных точках). Нынешний
план независимого Казахстана многократно сложнее, даже
по сравнению с реализацией таких мегапроектов, как Тенгиз
и Карачаганак. Какой бы трудной ни была разработка этих
подсолевых глубокозалегающих гигантов, у казахстанских
нефтяников уже имелся опыт эксплуатации оншорных
геологических объектов. Освоение морских является беспрецедентным и амбициозным планом. Тем не менее, вышеназванным постановлением Кабинета Министров создается
Государственная компания «Казахстанскаспийшельф», которой переданы все имеющиеся материалы морских геологических исследований, накопленные за советский период. Ей
поручено осуществлять исследовательские работы и добычу
нефти и газа в Каспийском море и в других территориальных
водах РК. Но главное: перед компанией поставлена задача найти иностранных партнеров.
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Глава V
«ВЫСШАЯ ЛИГА» НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ КАЗАХСТАНА

С НИМИ МОЖНО ИДТИ

В РАЗВЕДКУ

Р

уководителем «Казахстанскаспийшельфа» (ККШ)
назначен опытнейший инженер-геолог-нефтяник,
заместитель министра энергетики и топливных
ресурсов Республики Казахстан, доктор геолого-минералогических наук Балтабек Куандыков.
Он вместе с командой сотрудников и экспертов ККШ начинает объезжать мировые нефтяные столицы и штаб-квартиры
транснациональных корпораций. Проводятся презентации,
ведутся переговоры - Казахстан предлагает создать международный консорциум. Первой с РК заключает Договор
о сотрудничестве в сфере нефтедобычи американская компания Mobil, которая становится пионером иностранного
участия в консорциуме ККШ. Реальная сделка с нефтяным
гигантом усиливает внимание инвестиционного сообщества
к перспективам каспийского шельфа Казахстана. О намерении участвовать в морском мегапроекте заявляет около
полусотни иностранных компаний. Для того чтобы не снижать заинтересованность инвесторов, распыляя долевое
участие, решено отобрать не более пяти-шести партнеров.
Сужение списка позволяет с большей уверенностью продвигать экономические требования Республики и отбирать
компании, имеющие опыт операций в природных условиях,
близких к Северо-Восточному Каспию. В июне Правительство утверждает Концепцию государственной программы
первого этапа освоения КСКМ, разработанную в сжатые сроки. Потенциальные инвесторы убеждаются, что Казахстан
твердо намерен использовать свой морской потенциал, и это
способствует продвижению переговоров.
Уже 3 декабря 1993 года подписывается Соглашение
о создании международного консорциума для проведения
геологоразведочных работ на казахстанском шельфе Каспия,
где ККШ выступает в лидирующей роли оператора. Еще одно
соглашение устанавливает трехлетний геологический период
для изучения нефтяного потенциала региона. Партнерами
казахстанской госкомпании выступают Mobil (США), альянс
Statoil (Норвегия) и British Petroleum (Соединенное Королевство), англо-голландская Shell, Agip (Италия), British Gas (СК)
и Total (Франция). У всех участников равные доли.
Новый каспийский консорциум выполнил с 1994 по
1996 год самую короткую по продолжительности и в то же
время одну из самых объемных в мире программ сейсморазведки методом общей глубинной точки 2D - протяженностью 26180 погонных километров и площадью 100 тысяч
км2. Основными целями этих работ было получение высококачественных, однородных, достаточно надежных для интерпретации данных, а также изучение геологического строения
шельфа, оценка перспектив нефтегазоносности, выявление
региональных зон нефтегазонакопления и выявление объектов и структур для постановки разведочного бурения, поисковых и детальных сейсморазведочных работ. Достаточно

сказать, что практически всю территорию КСКМ равномерно
покрыли региональные профили по сети 16х16 км, а в наиболее перспективных участках сеть сгущалась до масштабов
8х8 км и 4х4 км. Столь подробная детализация сейсморазведки не проводилась на Северном Каспии никогда.
Совокупные инвестиции на этой стадии освоения
шельфа превысили $200 млн долларов, из которых $20
млн было вложено в развитие социальной инфраструктуры
и еще $6 млн – в подготовку казахстанских кадров. В тот
период это были очень значительные инвестиции для РК,
тем более серьезно продвинувшие оснащенность отечественной геологической науки. За короткое время ККШ
построил современные обрабатывающие центры и исследовательские лаборатории в Алматы, Атырау и Актау, привлек специализированный морской флот почти из 30 судов
иностранного производства. Выполняя поручения Главы
государства, партнеры по консорциуму создали 600 дополнительных рабочих мест для местных жителей и обучили
320 казахстанских специалистов.
Примененные современные методы технологии полевых наблюдений и обработки сейсмических данных существенно повысили качество и разрешение записи, увеличили
глубинность проведенных исследований. Их главными геологическими результатами стало выделение 8 важнейших
потенциальных зон нефтегазонакопления, выявление 98 перспективных структур для дальнейшего поиска нефти и газа,
10 подсолевых палеозойских поднятий. К поисковому бурению было подготовлено около десятка площадей. Тщательная
сейсморазведка подтвердила высокие перспективы огромных структур – Кашагана, Кайрана, Актоты. Стало ясно, что
страна имеет дело с одним из самых перспективных в мире
нефтяных месторождений. В свою очередь, иностранные
инвесторы убедились, что капиталовложения в казахстанский
шельф обещают колоссальные доходы.

В арбитраж или в Алматы?
Пока международные компании делали финансовые инвестиции, Казахстан
обеспечивал политические. Касым-Жомарт Токаев, тогдашний министр
иностранных дел РК, вспоминает, что когда весной 1995 года участники
«Казахстанскаспийшельфа» собирались приступить к структуризации территории
КСКМ на блоки, возникла напряженность в отношениях с Россией.
Морская граница еще не была проведена, и Москва не сдерживала претензии.
В ответ Казахстан пообещал обратиться в международный арбитраж для
определения правового статуса Каспийского моря. И сегодня это скользкая тема,
а тогда и РК и РФ понимали, что судебное разбирательство невыгодно никому,
так как на время разбирательства экономическая деятельность в спорных районах
будет осложнена по обе стороны.
(Российский ЛУКОЙЛ к тому времени тоже разведывал западную часть Северного Каспия).

В

марте 1996 года в Москве в рамках международной конференции «Каспийская нефть и международная безопасность» казахстанская сторона
предложила разделить дно и недра Каспия. Позиция была такова, что прибрежные государства
будут обладать исключительными правами в деле разработки недр в своих частях дна моря. Как поясняет Токаев: «Мы
учитывали не только международные нормы и опыт использования минеральных ресурсов в пограничных водоемах, но
и сложившуюся на протяжении многих десятилетий практику
СССР и Ирана на Каспии, где они абсолютно самостоятельно
и без взаимных консультаций добывали нефть». Уже в конце апреля в Алматы прилетел Борис Ельцин, которому была
нужна союзническая поддержка Нурсултана Назарбаева по
целому ряду международных вопросов, и Президенты двух
стран подписали специальное совместное Заявление по Каспию. Россия признала право Казахстана на проведение работ
по разведке и разработке нефтегазовых ресурсов и выразила
готовность сотрудничать в этой сфере.
Эта договоренность была закреплена подписанием
в Москве двустороннего межгосударственного Соглашения
«О разграничении северной части дна Каспийского моря».
Морское дно моря было разделено по срединной линии (на
равном расстоянии от берегов) на национальные секторы
договорившихся стран. Акватория и биоресурсы были объявлены общими. На церемонии подписания Соглашения Президент Казахстана точно и емко охарактеризовал суть дела:
«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». Таким
образом, и с российской точки зрения действия Казахстана
и «Казахстанкаспийшельфа» стали законными. Политические риски для дальнейшего освоения национального шельфа
были устранены.

(Впоследствии Казахстан и Россия договорятся
о совместном освоении трансграничных месторождений
на Каспии. Для этого в мае 2002 года Президенты Нурсултан
Назарбаев и Владимир Путин заключат Протокол к Соглашению о разграничении дна северной части Каспийского
моря «в целях осуществления суверенных прав на недропользование». А уже через год Глава государства подпишет Указ № 1095 «О Государственной программе освоения
казахстанского сектора Каспийского моря», который откроет
новые возможности для организация нефтяных проектов на
национальном шельфе).
Одновременно Республика старается минимизировать
риски экологические. По заданию Президента Нурсултана Назарбаева консорциум ККШ выполняет специальную
экологическую программу, впервые создав цельную картину состояния Каспия. Были проведены масштабные работы
по предварительному изучению природной среды, а также
составлена полная карта экологической чувствительности
казахстанского сектора моря. В таком объеме и на таком технико-методическом уровне подобные исследования на Каспии
до сих пор не проводились. Результаты этой работы позже
станут мощной информационной базой для работы местных
научных организаций и даже инвесторов, которые придут на
шельф. А Казахстан позднее утвердит Национальный план
по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на
них в море и на внутренних водоемах РК. А также примет
закон «Об особо охраняемых территориях», который закрепит за акваторией восточной части Северного Каспия статус государственной заповедной зоны, установив, что любая
разведочная деятельность здесь разрешается только с учетом
специальных экологических требований...

«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».
Нурсултан Назарбаев,

Президент Республики Казахстан
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Глава V
«ВЫСШАЯ ЛИГА» НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ КАЗАХСТАНА

100
закладок
для Президента
Балтабек Куандыков рассказывал, что казахстанский
«Казахстанкаспийшельф» подготовил и передал на рассмотрение в Правительство Государственную программу освоения месторождений шельфа. «По оценкам казахстанских
и иностранных специалистов, суммарные капитальные затраты составят около $160 млрд. Для сравнения: общая стоимость подписанных проектов и соглашений, осуществляемых
в нефтегазовой сфере без учета приватизации, составляет около $40 млрд», - вспоминал Куандыков, в 1997-1998 годах возглавлявший уже тогдашнюю нацкомпанию «Казахойл».
Международный «Казахстанскаспийшельф» также справился со всеми своими задачами, и каждый участник консорциума в соответствии условиями контракта имеет право
выбрать по два блока для дальнейшей разведки и разработки.
Как известно, чем больше площадь лицензионного участка,
тем выше шансы совершить успешные геологические открытия и обеспечить более высокую эффективность недропользования. Поэтому акционеры ККШ объединяют свои блоки
в единую контрактную территорию из нескольких объектов
в северо-восточной части КСКМ. Теперь они будут осваивать
лицензионную территорию общей площадью 5642 км2, административно относящуюся к Атырауской области.
Переход к следующему этапу освоения казахстанского
шельфа Каспия знаменует Соглашение о разделе продукции
(СРП) по Северному Каспию. Его заключают во время визита Нурсултана Назарбаева в ноябре 1997 года в Вашингтоне. В присутствии Президента РК и вице-президента США
Альберта Гора, в соответствующей событию торжественной обстановке СРП подписывают представители компаний-участниц ККШ. От имени правительства подпись ставит
первый вице-премьер, председатель Госкомитета РК по инвестициям Ахметжан Есимов.
Он вспоминает: «Заключение такого Соглашения было
очень значительным и памятным событием. Но мне более
запомнился день, когда я пришел с проектом Соглашения

к Главе государства. Это был огромный том с более чем сотней 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. Это был
первый опыт выполнения такой масштабной задачи в стране, и думаю, что большую часть наших поправок удалось
«отбить» еще на стадии рабочих групп».
По заключенному соглашению в новом Северо-Каспийском консорциуме доли распределяются следующим образом:
у Agip, Total, Mobil, Shell, BG, ККШ – по 14,29 % у каждой,
у BP Kazakhstan (9,52 %), у DenNorskeStats (4,76 %). СРП
вступает в силу 28 апреля 1998 года, а 6 июля участники
создают Offshore Kazakhstan International Operating Company
(OKIOC), которая будет выполнять функции совместного
оператора. Пора переходить к миллиардным инвестициям.
Ключевые параметры
Северо-Каспийского проекта:
• Период разведки – 6 лет с правом продления
на 2 года,
• Период освоения и добычи – 20 лет с даты
коммерческого открытия с возможностью
двукратного продления по 10 лет,
• Первоначальный объем инвестиций - $7 млрд
• Общий объем капиталовложений в разработку
месторождений - $28 млрд,
• Планируемые общие доходы от проекта $800 млрд,
• Распределяемый доход между акционерами
и государством - $690 млрд.

ПОЧЕМУ

«КАЗАХОЙЛ»

ДОЛЮ ПРОДАЛ?

В этот момент ККШ передает свою долю
«Казахойлу», а тот продает ее в равных долях
японской Inpex (7,14%) и американской
Philips Petroleum (7,14%). У такого решения
до сих пор остаются критики, которые считают,
что через восемь лет Казахстан все равно
вернулся в Северо-Каспийский консорциум,
так стоило ли выходить?
Но дело было в том, что в 1997 году сама
«Казахойл» только становилась на ноги,
имела слабые финансовые возможности
и еще недостаточно сильную корпоративную
организацию и управление. В таком состоянии
национальная компания не могла бы
претендовать на важную роль в проекте, а для
выполнения инвестиционных обязательств
не имела достаточных финансовых средств.
Прямое долевое участие Казахстана
в Северо-Каспийском мегапроекте на той
ранней дорогостоящей стадии превратилось
бы для страны в гигантскую статью расходов
государственного бюджета. А впереди был
финансовый и ценовой кризис 1998 года, когда
нефтяные страны с трудом справлялись даже
с социальными, не то что с инвестиционными
обязательствами. Тогда о нем еще
не подозревали, но выход из Каспийского
проекта в 1997 году – это было для Казахстана
вынужденным и, тем не менее, удачным
тактическим решением.
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КАШАГАН ОТКРЫТ
Далее – везде

Сам OKIOC сосредотачивается на разведке наиболее перспективных структур: Кашаган,
Юго-Восточный Кашаган, Актоты, Кайран, Каламкас-море. В июле 1999 года консорциум
закладывает первую скважину на структуре Восточный Кашаган с буровой баржи
«Сункар». Эта установка станет для проекта «счастливым» судном, с которого будет
совершен целый ряд геологических открытий Северо-Каспийского консорциума.
(См. «Сункар» бьет в цель»).

«СУНКАР» бьет в цель
Основным «разведчиком» казахстанских недр
Каспия в результате оценки и анализа различных вариантов организации строительства скважин стала погружная буровая баржа
«Сункар» (в переводе с казахского «Сокол»).
Погружная баржа была выбрана как наилучший вариант для бурения в условиях мелководья. Глубина воды в районе Кашагана достигает 3,5-4 метра. И как раз такие баржи
успешно использовались на подобных глубинах в экологически чувствительных районах в
Мексиканском заливе и в Нигерии. В частности, баржа «Сункар» успешно работала в прибрежных болотистых районах этой африканской страны, близким по природным условиям
к каспийскому мелководью, чем и вызвала интерес OKIOC к ее использованию.
Для подготовки к работе в условиях Северного Каспия установка была полностью разобрана, перестроена и обновлена на 75 %
под полупогружную баржу, установленную
на берме. Она модифицировалась вначале на
судоверфи в американской Луизиане, а после
доставки в Каспийский регион ее собрали на Астраханском морском судостроительном заводе в России.
Общая стоимость затрат по модификации превысила $100 млн.
Узакбай Карабалин вспоминает подробности казахского «рождения» баржи: «В соответствии с традициями нужно было выбрать «крестную мать» этого судна. Ею стала знаменитая казахстанская поэтесса
Фариза Онгарсынова. В торжественной обстановке, под звуки духового оркестра она 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».
В июне 1999 года баржа «Сункар» была спущена на воду, в июле установлена на точке бурения, 12
августа начала бурение первой разведочной скважины «Восточный Кашаган-1», а летом 2000 открыла
месторождение Кашаган. В мае 2001 года на структуре Западный Кашаган скважина с «Сункара» тоже
обнаруживает нефть, и при следующем бурении баржа также приносит удачу.
Установка «Сункар» - это первая арктическая буровая баржа для операций в северной части Каспийского моря, предназначенная для строительства скважин при небольших глубинах моря и способная
работать при температуре от плюс 300 С до минус 300 С, чего, как известно, требует климат в этой части Казахстана. Баржа сконструирована со способностью противостоять общему воздействию ледяных
полей толщиной 1,1 м, которые не редкость в холодные зимы Казахстана. Установка способна бурить
скважины до глубины 9144 м!

В

июле 2000 года глубина скважины ВК-1 достигает около 5100 м, после чего ОКИОК официально объявляет об открытии Кашаганского
месторождения нефти и газа. На глубине 4126 м
вскрыт нефтеносный интервал и получен промышленный приток нефти из-под солевых карбонатных отложений. Суточный дебит первой скважины на месторождении
составил 600 м³ нефти и 200 тыс. м³ газа. Месторождение
получает свое название благодаря тому, что в 2000 году праздновалось 150-летие знаменитого казахского поэта-сказителя
Кашагана Куржиманулы.
Глава Государства, прилетевший на новое месторождение, особо отметил высокое качество кашаганской нефти. Нурсултан Назарбаев назвал тогда обнаружение нефти
на Кашагане «действительно важным событием в жизни,

 стории нашей страны» и поделился надеждой на открытие
и
в следующие годы целого ряда морских месторождений.
Эти геологические находки действительно не заставили
себя долго ждать.
Вторая скважина (Запад-1), построенная в 40 км от первой – в западной части Кашаган, дала в мае 2001 года притоки, схожие с ВК-1 - 540 м³ нефти/сутки и 215 тыс. м³ газа.
Для дальнейшего исследования Кашагана в общей сложности
пробурят 6 поисково-оценочных скважин, которые установят
гигантскую залежь массивного типа с нефтеносной толщью
1026 м, залегающую на огромной площади в 820 км2. Суммарные геологические запасы месторождения будут оценены в 35
млрд. баррелей нефтяного эквивалента, что сделает Кашаган
одним из крупнейших углеводородных открытий в мире за
последние 30 лет на момент находки.
Геологические запасы месторождения
Кашаган составляют:
• 4,652 млрд. тонн нефти,
• 3 059 млрд. м3 газа.
Извлекаемые запасы до конца
разработки:
• 2,065 млрд. тонн нефти,
• 1 359 млрд. м3 газа.

Программу разведочного бурения в Северо-Каспийском проекте можно назвать одной из самых результативных
в мире. В 2002-2003 гг. успешные открытия следуют друг за
другом: выявлены месторождения Каламкас-море, Юго-Западный Кашаган, Актоты, Кайран. По последним оценкам,
доказанные извлекаемые запасы нефти и конденсата по СКП,

принятые на баланс Республики, по категории С1 составляют
около 858 млн тонн нефти (с учетом сырьевой базы Кашагана,
Каламкас-моря, Кайрана) и 14,9 млн т конденсата (на Актоты). При этом, общий геологический / извлекаемый запас
нефти оценивается в 5048 / 2167 млн т.

Коллектор Кашагана залегает на глубине 4 200 метров ниже поверхности морского
дна и находится под высоким давлением в 80МПа. Месторождение содержит нефть
парафинового основания, но с высоким содержанием сероводорода на уровне 15%
и углекислого газа на уровне 4%. Даже по этим характеристикам очевидно,
что разработка Кашагана сопряжена с колоссальными геологическими сложностями.
Их дополняют специфичные морские условия: из-за мелких глубин в 3-4 метра и низкого
уровня минерализации, вызванного притоком пресной воды из Волги, эта часть Каспия
промерзает особенно сильно. Ледяной покров в районе разработки Кашагана держится
до 5 месяцев из 12, а движение льдов с началом таяния становится разрушительным для
любых незащищенных объектов. Климатические перепады от –30°С в зимний период до
+40°С в летний также оказывают негативное воздействие на работников и оборудование.
Тем ценнее результаты, навыки и технологически, получаемые и применяемые для
эксплуатации самого большого углеводородного месторождения Казахстана.
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«КРЕПОСТИ» освоения

С

середины 2000-х на Кашагане начинается строительство мощностей для разработки месторождения. Оно основывается на первоначальном
строительстве искусственных островов для
последующего бурения и эксплуатации скважин. Дело в том, что мелкая глубина моря, опасное движение льдов и требования экологической безопасности делают
невозможным использование традиционных технологий бурения и добычи - таких как железобетонные конструкции или
самоподъемные платформы. Поэтому используется инновационный подход: морские технологические объекты возведены
на искусственных островах. Такая безвариантность, безусловно, делает осуществление Северо-Каспийского проекта
еще более трудным и капиталоемким. Для каждого острова
создается скальное основание с высотой, способной защитить промыслы от штормов и от разрушительных ледоходов,
а затем на нем - уже вся необходимая инфраструктура. Это
опорные каменные «крепости» для продвижения к освоению
норовистого месторождения.
К настоящему времени на Кашагане в рамках опытно-промышленной разработки сооружено 5 искусственных
островов, представляющих собой последовательную цепочку
промысловой инфраструктуры.
На острове А пробурено 8 эксплуатационных скважин. На трех искусственных островах Experimental Program
Cluster (ЕРС-2/3/4) пробурены 20 эксплуатационных скважин:
7 добывающих скважин на ЕРС-2, на ЕРС-3 - 6 аналогичных
стволов (плюс еще одна - для закачки бурового шлама) и еще
7 на ЕРС-4. Все эти центры автоматической добычи оснащены также вспомогательными системами и связаны промысловыми трубопроводами, которые доставляют скважинный

флюид на центральный пункт сбора - эксплуатационно-технологический комплекс (остров Д).
Этот индустриальный объект представляет собой почти
город: он состоит из острова с устьями скважин, подъемного
острова, вспомогательного острова, каффердамов и защитных барьеров. Здесь базируется центральный эксплуатационно-технологический комплекс для обработки скважинного
сырья. Он включает в себя оборудование для сепарации нефти
и газа, установку дегидратации газа, компрессоры газа мгновенного испарения, установку компремирования и закачки
сырого газа в пласт, вспомогательные сооружения, системы
управления процессом, другие агрегаты.
С острова D разделенные на нефтяную и газовую фракции углеводороды доставляются на наземный комплекс завод «Болашак» - построенный рядом с поселком Карабатан.
Здесь нефть, прошедшая на морских мощностях первичную
подготовку, доводится до товарного состояния, а очищенный
газ используется для внутренних топливных нужд морского
и наземного комплексов, а также в качестве товарного газа
направляется в систему ИЦА.
Сейчас на Кашагане подготовлено к работе 40 скважин
глубиной более 4000 м, из которых 32 эксплуатационных
и 8 нагнетательных, причем их можно взаимно заменять,
в зависимости от производственной необходимости. Пробурена также 1 разведочная скважина и 1 скважина для закачки
бурового шлама. Нынешняя годовая мощность Карабатанского завода («Болашак») составляет 22,5 млн тонн нефти в год
и 6,2 млрд м3 газа.

КАШАГАН: как защитить природу
Об экологической уязвимости Северо-Восточного Каспия знают и говорят многие. Территория недропользования расположена в месте слияния Волги и Урала
при впадении в Каспийское море. Окружающая среда
богата разнообразной флорой и фауной, 60% редких
видов которой можно встретить только здесь. Помимо
осетровых, считающихся наиболее ценным промысловым видом, Каспий также является средой обитания
каспийских тюленей, а водно-болотистые угодья его
побережья привлекают множество видов птиц, часть
которых занесена в «Красную книгу» РК.
Между тем, для того чтобы обеспечить охрану природы этого края, North Caspian Operating Company
сделала ее приоритетом при проведении нефтяных
операций. Для этого оператор привлек и использует
самые современные технологии. Экологическая безопасность обеспечивается на всех этапах - от проектирования до строительства и эксплуатации производственной инфраструктуры.
Сегодня, когда эксплуатация Кашагана становится все более интенсивной, на первое место выходит
предотвращение разливов нефти. Средства раннего
оповещения и защитной герметизации промышленного объекта уже спроектированы и созданы. Например, на морских искусственных островах установлены
непроницаемые геотекстильные мембраны и системы
сбора поверхностных стоков во избежание попадания
углеводородного сырья в воды Каспия и на морское
дно. Наземные резервуарные парки изолированы с
обустройством защитных валов вокруг них, достаточных для локализации аварийных выбросов по наихудшему сценарию.
Трубопроводы от острова D до завода «Болашак»
оборудованы датчиками для слежения за колебаниями параметров расхода и постоянно контролируются при помощи системы обнаружения утечек на

базе программного обеспечения. Кроме того, трассы
трубопровода регулярно обследуются с вертолета.
Впрочем, для обеспечения контроля внедряются еще
более инновационные технологии. Среди них дистанционные наблюдения с воздуха с применением переносных устройств GPS-ГИС, другие методы дистанционного обследования для мониторинга, картирования
и обнаружения разливов нефти и определения толщины нефтяной пленки в открытой воде и в ледовых
условиях. Специалисты NCOC разработали компьютерные модели траекторий разливов нефти, которые
стали важнейшей частью процесса планирования их
ликвидации. В сочетании с картированием экологически чувствительных участков этот метод способствует
установлению приоритетов для сохранения важных
мест обитания и сведения к минимуму воздействия на
окружающую среду.
Важным партнером консорциума стал Казахский институт нефти и газа, вместе с которым оператор проводит исследования применения диспергирующих веществ для сбора нефтяной пленки. Сейчас партнеры
исследуют производственные мощности и подбирают
технологии для сжигания этой пленки на месте.
В Северо-Каспийском проекте реализуется комплексная программа экологического мониторинга для сбора
данных на море и анализа химического состава воды
и донных отложений, а также для исследования популяции рыб, бентоса и планктона. С 1994 года проведено около сорока таких мониторинговых исследований
примерно на 900 различных участках. А с 2013 года
в объем работ, проводимых в рамках экологического
мониторинга, были добавлены исследования качества
воздуха, орнитофауны и дополнительное изучение
каспийского тюленя.
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По пути к
70 МИЛЛИОНАМ
ТОНН в год

Данная инфраструктура вступила в действие, когда в период сентября-ноября
2016 года стартовала кашаганская коммерческая добыча. О политических
и технических событиях в деятельности Северо-Каспийского консорциума по
пути к этому производственному празднику будет рассказано в следующем
разделе. Главное в том, что какими бы разнородными данные события ни
были – привели они к успешному результату.

П

ока на Кашагане задействованы не все скважины. Они вводятся в эксплуатацию постепенно,
для того чтобы обеспечить контролируемую
реакцию месторождения на начало разработки.
Осторожность имеет очень большое значение,
поскольку каждый новый шаг в освоении недр Северо-Восточного Каспия - это совокупность дополнительных нефтяных возможностей и геотехнических осложнений.
Поэтому сейчас на Кашагане ведется опытно-промышленная разработка (ОПР). Она предусматривает использование первого эксплуатационно-технологического комплекса
(ЭТК), об объектах которого мы только что рассказали. Данный этап продлится до 2021 года, и в течение него запланировано построить еще один искусственный остров – Центр
компримирования СС 01 с двумя компрессорами обратной
закачки газа в пласт и первичной сепарации газа. К центру будут подключены по 2 эксплуатационные скважины
с островных кластеров ЕРС 02 и ЕРС 03, которые преобразуют в нагнетательные. Кроме того, в течение следующих пяти
лет предполагается расширить подготовленную к разработке площадь Кашагана на 30 % в юго-западном направлении
путем строительства двух опережающих скважин.
За несколько месяцев 2016 года Северо-Каспийский
консорциум добыл около 1 млн тонн нефти и около 600 млн
м3 газа. К концу 2017 года СКК планирует выйти на максимальный суточный уровень добычи нефти - 370 тыс. баррелей
(47 тонн/сутки). Реализация плана опытно-промышленной
разработки рассчитана до 2024 года, после чего производительность всей программы ОПР достигнет проектного показателя в 450 тыс. барр./сутки (57 тыс. т/с). На этапе ОПР на
Кашагане планируется ввести в эксплуатацию 40 скважин.
За реализацией ОПР последуют очередные этапы освоения месторождения, которые сейчас находятся на стадии
планирования. В совокупности они представляют собой
«Полномасштабное освоение месторождения» (ПОМ). Концепция разработки сохраняет опору на сооружение новых

искусственных островов для строительства буровых и эксплуатационно-технологических комплексов. Постепенно территория освоения станет расширяться с восточной части,
переходя на центральную, с последующим охватом западной
части Кашагана.
В целом, в соответствии с замыслом освоения месторождения, предполагается пробурить 240 скважин, из которых 41 будет использоваться в режиме нагнетания газа.
Понятно, что характер эксплуатации Кашагана тесно связан
со стратегией закачки газа обратно в пласт. Она заключается в том, что нагнетательные скважины первоначально
используются как добывающие. Для закачки газа они станут переводиться постепенно, по мере снижения давления
в пластах. С расчетом, что, в соответствии с действующей
методикой, 1 нагнетательная скважина будет приходиться на
5 добывающих.
Нынешний замысел разработки Кашагана предполагает строительство дополнительных искусственных морских островов средней мощности. Основные операции по
подготовке нефти планируется производить на этих островах, а весь попутно добываемый газ – закачивать в пласт
или использовать в качестве топлива на морских объектах.
(В будущем часть кашаганского сырья решено использовать
для обеспечения строящегося газохимического комплекса
«Объединенной химической компании», который на первом
этапе его деятельности будет снабжаться газом с Тенгиза).
Остальная часть непереработанного скважинного флюида
станет доставляться трубопроводами к наземной установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак». Здесь
углеводородные фракции, а также содержащаяся сера будут
доводиться до качества товарной продукции. Часть очищенного газа пойдет на выработку электроэнергии на морском
и наземном комплексах Кашаганского месторождения.

Решать с СЕРОЙ сразу
Высокое содержание серы характерно
для углеводородов всех нефтегазовых
мегапроектов Казахстана. А ее эффективная
утилизация была большой проблемой,
например, такого «пионера» в данном деле,
как «Тенгизшевройл», прежде чем компания
добилась этого.
И для Северо-Каспийского проекта
переработка высокосернистого газа
Кашаганского месторождения, извлечение из
него «желтой примеси», а также обеспечение
безопасной и эффективной политики
обращения с серой имеют крайнюю важность.
Замечательно, что эта проблема решается
с первых дней реализации СКП. План
управления серой предусматривает обратную
закачку в пласт сернистого газа, на которую
приходится до 80 % объема примеси.
Остальные 20 % в виде элементарной серы
образуются в качестве побочного продукта
на установке комплексной подготовки нефти
и газа «Болашак», мощность которого по
производству серы составляет в среднем 3800
тонн в сутки.
Северо-Каспийский консорциум планирует
продавать всю полученную серу. Временное

её хранение на заводе допускается только
в случае приостановки отправки на рынки
сбыта по причинам, связанным с экспортной
транспортной системой. Для того чтобы
минимизировать экологические риски, на
территории «Болашака» размещена площадка
складирования, способная обеспечить
сохранность до 4 млн тонн серы в закрытом
виде. Здесь применяется инновационная
технология защиты, по которой сера плавится
и заливается в отдельные герметичные
деревянные контейнеры с датчиками для
мониторинга. После заполнения каждый
такой блок закрывается сверху полимерной
пленкой, благодаря чему обеспечивается
защита серы от воздействия ветра или воды.
Когда приходит время транспортировки на
рынок, то блоки вновь расплавляются, а сера
гранулируется, что позволяет снизить объем
образования пыли по сравнению с методом
измельчения. Такой метод покрытия блоков
серы, разработанный для ее хранения,
является уникальной технологией, а планы
по утилизации одобрены государственными
органами Казахстана.

178
Путь преобразований и перемен

Глава V
«ВЫСШАЯ ЛИГА» НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕГАПРОЕКТОВ КАЗАХСТАНА

ДОЛГОТА ПРОЕКТА
и широта консорциума

Одновременно с масштабным морским строительством на месторождении
происходила неоднократная перестройка управленческой и акционерной структуры
Северо-Каспийского проекта. В 2001 году вскоре после открытия главного
месторождения консорциума вместо оператора OKIOC учреждается другой —
Agip KCO, дочка концерна Eni. Само название свидетельствует о том, что итальянцы
берут на себя лидерство. Они поддерживают наиболее оптимистичный прогноз
сроков начала добычи на Кашагана и поэтому заручаются дополнительным
расположением Казахстана.

Н

о по мере приближения 2005 года, завершающего период разведки СКП, становится очевидным, что Agip KCO не успевает начать добычу
на Кашагане. Причины обидны, но закономерны: геологические, технические и прочие
осложнения разработки месторождения оказываются гораздо
более драматичными, чем представлялось в начале проекта.
Кроме того, для него требуются более значительные инвестиции. Agip KCO предупреждает, что начало добычи переносится на 2007 год.

Впоследствии сроки старта разработки будут еще
перенесены, так же, как и тогдашняя операторская модель
претерпит еще несколько изменений. Так что в настоящее
время проект осуществляет единый оператор - North Caspian
Operating Company N.V. (NCOC NV). Семь компаний-участниц Консорциума по СРП Северного Каспия одновременно
являются акционерами NCOCN.V., имея при этом такие же
доли участия, что и по СРПСК. (См. «Акционеры Северо-
Каспийского проекта»).

Диаграмма Акционеры Северо-Каспийского проекта, %

Источник: NCOC.

Казахстан рассматривает ситуацию с переносом сроков
с прагматичных позиций. Сложности проекта очевидны, но
нарушение условий контракта противоправно, поэтому Республика взыскивает с консорциума $150-миллионный штраф

в государственный бюджет. Это честный подход, и каспийские инвесторы его принимают. Для того чтобы эффективнее
продвигать государственные интересы, способствовать продвижению проекта и одновременно обеспечивать Казахстану

получение максимально возможных преференций, в Северо-Каспийский консорциум входит Национальная компания
«КазМунайГаз».
Это участник рынка совсем другого класса, нежели
«Казахойл» в 1997 году. Теперь национальная компания имеет развитый опыт международного партнерства, у нее более
высокий уровень корпоративного управления, лучший финансовый и профессиональный потенциал. 25 февраля 2004 года
Казахстан и акционеры консорциума подписывают дополнительный договор к СРП «в целях урегулирования разногласий
сторон», а 30 марта 2005 года АО «НК «КазМунайГаз» приобретает 8,33% акций Северо-Каспийского проекта.
Для возвращения национальной компании в морской
мегапроект выбрано подходящее время: цены на углеводороды продолжают стремительный рост, и только одно увеличение корпоративных запасов за счет морской сделки повышает
капитализацию КМГ. Кроме того, долевое участие в развивающемся каспийском проекте расширяет компетенции
национальной компании. Подготовка к добыче кашаганской
нефти дает казахстанским нефтяникам новый корпоративный
и производственный опыт. Поэтому, когда в проекте опять
возникают проволочки, то Казахстан и его национальная
компания добиваются от каспийских акционеров увеличения доли «КазМунайГаза» еще на 8,48 %. 31 октября 2008
года стороны подписывают второй дополнительный договор
к СРП, в соответствии с которым и договором купли-продажи
Казахстан увеличил свое долевое участие до 16,81 %.
Примечательно, что в Тенгизском и Карачаганакском
проекте Казахстан добивался, в первую очередь, улучшения
для себя первоначальных коммерческих условий. В Северо-Каспийском данная тенденция была сильно дополнена стратегическими резонами. Очевидно, это объясняется
принципиальной незаурядностью морского проекта, которая
позволяет задействовать его в более широких интересах, чем
только для решения собственно отраслевых задач.

В нефтегазовых мегапроектах Казахстана преобладают евроатлантические компании и капиталы. Для того чтобы сбалансировать это влияние, политическое и отраслевое
руководство РК старается расширить партнерство с инвесторами из Восточной Азии, в первую очередь, из Китая.
Сотрудничество ведется в разработке сухопутных месторождений, транспортных проектах, но казахстанский шельф
Каспия оказывается не менее перспективным местом для
взаимодействия. Поэтому, когда в конце 2012 года американская компания ConocoPhillips заявляет о выходе из Северо-Каспийского консорциума, то «КазМунаГаз» содействует
покупке ее 8,33-процентной доли китайской корпорацией
CNPC. В сентябре 2013 года приобретают долю американцев.
А «КазМунайГаз» формирует мажоритарный пакет акций
в Северо-Каспийском проекте – 16,88 %.
Это, безусловно, дальновидный шаг, который закладывает основу интересных петрополитических и экспортных
комбинаций, в том числе поставок в КНР морской нефти
и газа. В частности, за месяц до сентябрьской сделки о переуступке американского пакета CNPC Северо-Каспийский
консорциум и АО «КазТрансГаз» подписали соглашение
о купле-продаже газа, после которого казахстанские представители дали понять, что его часть пойдет на экспорт в Китай.
К этому времени «КазМунайГаз» настоял на внесении
в Северо-Каспийское СРП дополнительного условия о том,
что если консорциум не начнет добычу на Кашагане в 2013
году, то затраты в сверхнормативный период возмещаться не
будут. В конце сентября 2013 года North Caspian Operating
Company приступила к разработке месторождения. Но, как
известно, из газопровода между островом D и заводом «Болашак» начались утечки газа из-за растрескивания трубы. Они
не просто испортили атмосферу праздника от начала добычи,
а привели к остановке производства.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАШАГАН
Кашаган – крупное шельфовое нефтегазовое месторождение Казахстана,
расположено в 80 км от города Атырау, в северной части Каспийского моря.
Глубина шельфа составляет 3-7 м.
Месторождение открыто 30 июня 2000 года скважиной «Восток-1». Является
одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет,
а также крупнейшим нефтяным месторождением на море.
Разработку месторождения ведёт международное совместное предприятие
North Caspian Operating Company (NCOC) в соответствии с соглашением о разделе
продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года.
Промышленная добыча на месторождении началась 11 сентября 2013 года.
Разработка месторождения ведётся с помощью искусственных островов.
Разработка месторождения ведётся в сложных условиях: шельфовая зона,
неблагоприятное сочетание мелководных условий и ледообразования
(около 5 месяцев в году), экочувствительная зона, большие глубины залегания
месторождения (до 4800 м), высокое пластовое давление (80 МПа),
высокое содержание сероводорода (до 19 %).
Нефтегазоносность связана с пермским, каменноугольными и девонским
отложениями. Относится к Прикаспийской нефтегазоносной провинции.
Месторождение было обнаружено в год празднования 150-летия известного
мангыстауского поэта-жырау XIX века – Кашагана Куржиманулы. Как и многие
тюркские имена в казахском языке, слово қашаған имеет перевод и означает
черту характера – «норовистый, неуловимый».
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СТАЛЬ

счастью, возникшие проблемы оказались решаемыми. Эксперты по материалам, исследовавшие
потрескавшиеся участки трубы, пришли к выводу, что проблемы были вызваны сульфидным
растрескиванием под напряжением вследствие
непредвиденного образования участков стали с повышенной
твердостью и одновременно хрупкостью. При этом, сталь
по своим характеристикам полностью соответствовала требованиям международных стандартов, мировой практике
освоения нефтегазовых месторождений, похожих на Кашаган,
и даже успешно прошла лабораторные испытания. Но реальные условия предъявили более жесткий спрос.
NCOC решил устранить возникшие риски в корне. Оператор и акционеры пришли к соглашению о полной замене

двух 28-дюймовых трубопроводов протяженностью около 95
км для обеспечения безопасности. А при выборе материала он
был сделан в пользу двухслойной стали. Верхний слой плакировки, который будет контактировать с сернистой нефтью
и газом, изготовлен из коррозионно-стойкого сплава. Несущий слой изготовлен из углеродистой стали особого состава,
которая обеспечивает необходимую прочность и вязкость для
поддержания механической целостности.
Оператор проложил новые трубы, заменил установки
осушки газа на острове D и, как уже было сказано, в сентябре
2016 возобновил добычу, которая с этого момента устойчиво растет. В декабре прошлого года Президент Нурсултан
Назарбаев торжественно ввел в эксплуатацию Кашаганское
месторождение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В пределах Казахстанского сектора Каспийского моря проводятся поисково-разведочные буровые
работы еще на нескольких перспективных проектах помимо СКП. Это проекты на участках
Жемчужина, Н, Жамбыл, Сатпаев, некоторые другие. Существует еще одна группа проектов,
в которые входят лицензионные участки Абай, Исатай, Шагала, Дархан, чье изучение началось только
в 2010 – 2011 гг. На таких морских блоках, как Женис, Окжетпес, Устюрт и Р-2 планируется начало
геологоразведки. В соответствии со стратегией АО «НК «КазМунайГаз», до 2022 года планируется
прирастить запасы углеводородного сырья до 1,4 млрд. т. Этот рост будет обеспечен, в основном,
за счет реализации проектов Жемчужина, блок Н, Жамбыл, Сатпаев, Женис, Абай и Исатай,
а также доразведки Северо-Каспийского проекта.

ЦЕНА

кашаганских

БАРРЕЛЕЙ

Между тем, еще до начала коммерческой добычи на Кашагане Республика
получила от освоения своего шельфа к июлю прошлого года в государственный
бюджет $1,6 млрд. (Различные бонусы и другие платежи). Такая сумма выглядит
очень неплохим мерилом для оценки эффективности политики Казахстана
в организации своего самого крупного нефтегазового мегапроекта!
В свою очередь, достигнутый производственный прогресс на Кашагане позволяет теперь с большей достоверностью оценить размер будущих доходов от его разработки.
В 2017 году при текущих ценах на нефть в районе $50 за
баррель поступления Республики ожидаются на уровне $133
млн. Эта сумма образуется из нескольких источников: доля
в прибыльной нефти (Профит-ойл)достигнет $70 млн, инвестиции консорциума в обучение, социальные и инфраструктурные проекты сформируют $63 млн. Если цена на нефть
поднимется до $70 за баррель, то поступления государства
в 2017 году могут превысить $330 млн, благодаря увеличению
доли в Профит-ойл до $96 млн и получению от инвесторов
дополнительного Приоритетного платежа в размере $173 млн.
При сценарии сохранения в долгосрочной перспективе невысоких цен на нефть – $50/баррель – и поддержании добычи только на уровне Этапа опытно-промышленной
разработки - поступления в бюджет государства в течение
нынешнего срока действия СРП до 2041 года составят $25
млрд. В том числе на налоги придется $19 млрд, на долю

Республики в Профит-ойл – $3 млрд, столько же - на прочие
поступления от бонусов, инвестиций в обучение, социальные
и инфраструктурные проекты. (Об инвестициях в социальные
и инфраструктурные проекты подробнее см. «На Кашагане
не только добывают»).
Если же цена на нефть поднимется до $70/баррель, то
при сохранении всех уже названных параметров поступления государства возрастут до $46 млрд. При этом, на налоги
придется $32 млрд, а доля в Профит-ойл увеличится до $4
млрд. И, кроме того, будет выплачен Приоритетный платеж
в $7 млрд, с сохранением других статей поступлений на
прежнем уровне.
В случае же роста цены на нефть до $100/баррель –
а это почти на треть меньше, чем ее стоимость всего несколько лет назад - поступления в бюджет РК могут превысить $76
млрд. Главным образом, за счет налогов в размере $46 млрд,
доли в Профит-ойл – $13 млрд и Приоритетного платежа
в $14 млрд.

Как КАЗАХСТАНЦЫ
на Кашагане ЗАРАБАТЫВАЮТ
Казахстанские поставщики товаров, работ и услуг
заработали при осуществлении Северо-Каспийского
проекта с 2004 (с момента начала строительства
инфраструктуры) по 2016 год в общей сложности
более $13,37 млрд. В 2016 году North Caspian Operating
Company заплатила за местные товары и услуги
$756,6 млн, то есть почти 28 % от своих общих затрат.
(См. «Общие и выплаты по местному содержанию
в 2004-2016 гг.»).
О вкладе отечественных промышленников в
освоение Кашагана свидетельствует, например,
такой факт, что более 28000 из 37000 тонн трубных
эстакад, установленных на Острове D, изготовлены
казахстанскими компаниями.
Сегодня контракты с NCOC имеет 274 компании с долей
отечественного участия в 50% или более. Наиболее
крупными подрядчиками выступают такие компании,
как Euro Asia Air, предоставляющая для перевозок
вертолеты последнего поколения, Caspian Offshore
Construction, у который имеется очень востребованный
50-тонный мелководный буксир ледового класса,
«дочки» «КазМунайГаза» - KMG Systems&Services
(аренда СКЭБР) и KMG Automation (техподдержка
ИСУИАЗ). А также - ER SAI Caspian Contractor,
оказывающая услуги по техническому обслуживанию,
AGS Champion, поставляющая производственные
химреагенты и сопутствующие услуги,
«Нефтестройсервис», обеспечивающий эксплуатацию
и техническое обслуживание на ББ.

За время реализации Северо-Каспийского проекта
(СКП) было создано около 70 совместных компаний/
партнерств, куда вошли своими знаниями, технологиями
и опытом такие известные международные компании,
как «Шлюмберже», «Сименс», «Энерджи Вуд Групп»,
«Сайпем», «ЕРС холдинг», «Сичим» и другие.
В базе данных потенциальных поставщиков NCOC
зарегистрировано 7059 предприятий, больше половины
из которых (3760) являются казахстанскими. На пике
строительной активности Этапа 1 в проекте участвовало
свыше 42 000 рабочих, включая подрядные организации,
что сделало его самым крупным проектом в стране по
численности персонала. При этом, по ходу развития
проекта идет непрерывное постепенное замещение
иностранных сотрудников на казахстанских.
Благодаря освоению месторождения Кашаган создана
производственная инфраструктура Казахстанского
сектора Каспийского моря (КСКМ), отвечающая самым
высоким мировым стандартам. Она состоит из заводов
по изготовлению крупнотоннажных металлоконструкций
«Ерсай» в поселке Курык и «Каспиан Оффшор Марин
Констракшн» в порту Актау, базы поддержки морских
операций в пос. Баутино и Северо-Каспийской
экологической базы реагирования на разливы нефти,
а также баз для поддержки морских операций, включая
вертолетную логистику.
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Миллионов долларов США

Общие выплаты по местному содержанию на 2004 - 2016

Всего выплат
Выплаты за
местные ТРУ

Источник: NCOC

Казахстанские кадры, бонусы, подряды
Замещение иностранных специалистов казахстанскими кадрами в NCOC
Процентная доля местного персонала на руководящих должностях
Процентная доля местного персонала на инженерно-технических должностях
Процентная доля местного персонала на рабочих и вспомогательных должностях
Состав персонала NCOC, процентная доля женщин
Совокупное количество граждан Казахстана, проходящих обучение при финансовой поддержке
NCOC, тыс. человек
Сумма Бонусов, выплаченных в пользу РК (млн. долл. США)
Совокупный общий вклад в развитие социальной инфраструктуры и благотворительность,
в Атырауской и Мангистауской областях, млн. долларов США
Совокупные выплаты местным поставщикам за товары, работы и услуги, млрд. долларов США
Источник: NCOC

62
86
100
33
15
1085
500
12,6

НА КАШАГАНЕ НЕ ТОЛЬКО ДОБЫВАЮТ
Выполняя условия СРП по Северному Каспию, North Caspian Operating
Company ежегодно выделяет определенный бюджет на развитие проектов
инфраструктуры и социального назначения. Эти средства вкладываются
в строительство школ, детских садов, больниц, спортивных сооружений,
а также в дороги, линии электропередач и водопроводы, другие объекты
инфраструктуры, полезные для местного населения. Инвестиции
равномерно распределяется между Атырауской и Мангистауской
областью, в которых ведется основная деятельность Северо-Каспийского
консорциума. С 1998 по 2016 год здесь было выполнено почти 170
проектов инфраструктуры и социального назначения. Совокупный объем
вложений в них превысил $500 млн.
ЗА ЭТИ ГОДЫ В НЕФТЯНОМ КРАЕ ПОСТРОЕНО:
49 школ, детских садов, других образовательных учреждений,
30 медицинских учреждений – от сельских врачебных пункты до больниц,
68 объектов инфраструктуры для газификации городов и поселков,
развития дорожной сети, 8 клубов и домов культуры,
12 спортивных объектов (стадионы, физкультурно-оздоровительные
комплексы).
Для поддержки проведения в Астане всемирной выставки «ЭКСПО-2017»
Северо-Каспийский консорциум выделил $50 млн.

Структура социальных и инфраструктурных проектов, выполненных
Северо-Каспийским консорциумом
В Атырауской области
1998 – 2016 гг.

Сферы, охватываемые
проектами СИП

28
Образование
16
Здравоохранение
30
Инфраструктура
2
Культура
1
Спорт
77
Итого
Общее количество завершенных проектов: 168

В Мангистауской области
1998 – 2016 гг.
22
14
38
6
11
91

Источник: NCOC

Кроме этого, начиная с 2006 года, консорциум ежегодно выделяет
по $300 000 на организацию летнего лагеря для 200 детей из малообеспеченных
семей и детей-сирот из Атырауской и Мангистауской областей.
Еще один важный аспект деятельности оператора Северо-Каспийского проекта
- это выполнение Плана замещения иностранных специалистов отечественными
кадрами с последующим сокращением эксплуатационных затрат.
С начала деятельности компания провела 95 791 обучающий курс для 8 252
сотрудников. Всего же, начиная с 1998 года по нынешний день, было затрачено
$250 млн на профессионально-техническое обучение 15000 казахстанских
работников. Свыше 180 казахстанских компаний прошли обучение и были
сертифицированы по международным стандартам ISO9001, ISO14001, ISO22000
и OHSAS18001. Было проведено 166 профессионально-технических тренингов
для 2 000 работников казахстанских компаний. Данное обучение позволяет
местным компаниям повышать навыки своих работников и выполнять требования
принятых действующих международных стандартов, норм и правил тяжелой
промышленности. Для работников контролирующих органов РК проводятся
курсы для ознакомления с определенными аспектами нефтегазовых операций,
которые помогут им планировать логистику, делать экономический анализ,
администрировать выполнение контрактов, выполнять другую деятельность.
Дополнительные средства NCOC выделяет на предоставление университетских
стипендий местным студентам, которые обучаются по специальностям,
связанным с нефтегазовой отраслью, и не являются работниками компании.
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У казахских нефтяников будет

МОРСКОЙ ХАРАКТЕР
Мы уже отметили, что Казахстанский сектор Каспийского моря
рассматривается руководством РК как важнейший резерв углеводородных
запасов страны. Ему предстоит сыграть главную роль, когда начнется
падение добычи на истощающихся оншорных месторождениях. С каждой
исчезнувшей тонной нефти на суше и каждой дополнительно полученной
тонной на шельфе характер нефтегазовой отрасли Казахстана будет все
более «морским».
На первое место выйдут технологии, компетенции,
оборудование, услуги, а также инвестиционные замыслы, экспортные и петрополитические проекты, связанные
с использованием углеводородов, полученных на Кашагане
и других месторождениях казахстанского шельфа. Они –уже
очевидный новый фундамент нефтегазового комплекса Казахстана в следующие 50-75 лет, на котором будет основываться
устойчивое индустриальное развитие страны и ее энергетическая безопасность. Во всяком случае, основа для этого
в предшествующие годы Независимости создана.
За последние годы подписано порядка 10 контрактов
на недропользование в КСКМ, по которым уже активно
проводятся работы. В рамках данных контрактов выполнены сейсмические исследования территорий площадью
в несколько тысяч квадратных километров, пробурены
десятки разведочных скважин, осуществляется большой
комплекс экологических работ. Недропользователи различных морских проектов начинают добиваться синергетического эффекта от объединения своих геологических
активов и промыслов в интегрированную производственную
инфраструктуру. Так, Shell и «КазМунайГаз» через свои
«дочерние» компании в проекте «Жемчужина» разработали
план совместной эксплуатации его месторождения Хазар

и месторождения Каламкас-море, принадлежащего Северо-Каспийскому консорциуму. План предусматривает, что
хазарский газ будет закачиваться в недра соседнего месторождения для увеличения отдачи жидких углеводородов.
Можно предположить, что, по мере получения новых
открытий и знаний о геологическом строении, связях продуктивных коллекторов и реакции нефтегазоносных пластов
на разработку различных северокаспийских месторождений,
недропользователи будут применять все более совершенные
и изобретательные методы их эксплуатации. А это увеличит
объем извлекаемых углеводородов, снизит их себестоимость,
умножит доход страны от разработки морских недр.
Через десятилетия, отмечая в конце нынешнего века
100-летний юбилей морской эры нефтяной промышленности Казахстана, потомки будут с гордостью называть имена людей, открывших каспийский шельф для процветания
страны, первого Президента Казахстана, первое поколение
нефтяников независимой Республики, первооткрывателей
казахских морских месторождений. Для них это будет славной историей. Для нынешних государственных и нефтяных
деятелей, менеджеров, специалистов и работников – это
достойно выполненная работа, у которой находятся все
новые продолжения.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОСВОЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО
СЕКТОРА КАСПИЙСКОГО МОРЯ
1993, февраль – Принято постановление Кабинета Министров
«О становлении и развитии добычи углеводородного сырья
в казахстанской части Каспийского моря».
Создана Государственная компания «Казахстанскаспийшельф».
1993, июнь – Утверждена Концепция государственной программы
первого этапа освоения Казахстанского сектора Каспийского моря.
1993, декабрь – Подписано Соглашение о создании международного
консорциума для проведения геологоразведочных работ на казахстанском
шельфе Каспия.
1994-1996 – Международный консорциум «Казахстанскаспийшельф»
выполнил программу сейсморазведки шельфа.
1996 – Казахстан и Россия заключили межгосударственное Соглашение
«О разграничении северной части дна Каспийского моря».
1997 – Казахстан и иностранные инвесторы подписали Соглашение
о разделе продукции (СРП) по Северному Каспию.
1998 – Участники СРПСК учредили Offshore Kazakhstan International
Operating Company (OKIOC).
1999 – Консорциум заложил первую скважину на структуре
Восточный Кашаган.
2000 – Открыто гигантское по запасам, площади и толще нефтеносного
слоя месторождение Кашаган.
2002-2003 гг. – Выявлены месторождения Каламкас-море, Юго-Западный
Кашаган, Актоты, Кайран.
2002 – Казахстан и Россия договорились о совместной разработке
пограничных месторождений.
2003 – Президент Нурсултан Назарбаев утвердил Государственную
программу освоения Казахстанского сектора Каспийского моря.
2005 – «КазМунайГаз» приобрел 8,33-процентную долю
в Северо-Каспийском консорциуме.
2008 – «КазМунайГаз» увеличил долевое участие до 16,81 %.
2009 – Утверждена новая операционная модель, оператором
Северо-Каспийского проекта стала North Caspian Operating Company B.V.
(NCOC). Модель предусматривает наличие Агентов оператора
по различным направлениям нефтяных операций.
2013 – «КазМунайГаз» нарастил долю до 16,88 %.
2013 – NCOC предпринимает попытку разработки Кашаганского
месторождения. Добыча останавливается из-за растрескивания
подводных трубопроводов.
2015 – Казахстан утвердил Национальный план по предупреждению
нефтяных разливов и реагированию на них в море и на внутренних
водоемах РК.
2014-2016 – Консорциум полностью заменил трубопроводы между
морской инфраструктурой и заводом «Болашак».
2015 – Утверждена обновленная операционная модель, согласно которой
единым оператором и универсальным правопреемником North Caspian
Operating Company B.V. и его Агентов становится North Caspian Operating
Company N.V.
2016, 28 сентября – North Caspian Operating Company приступила
к добыче на Кашагане, открыв скважины Острова А.
2016, ноябрь – Объявлено о начале коммерческой добычи на Кашагане.
2016, 30 ноября – Отгружен первый полный танкер с морской нефтью
«КазМунайГаз» объемом 85 000 тонн.
2017, 8 января – Добыт первый миллион тонн кашаганской нефти.
2017, 3 февраля – Введены в действие скважины эксплуатационнотехнологического комплекса острова D.
2017, 7 марта – Скважины бурового острова ЕРС-3 начинают работу
для поддержания уровня добычи 180 000 баррелей нефти в сутки.
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Глубины «ЕВРАЗИИ»
Каждый новый мегапроект Казахстана выводит нефтегазовый комплекс и саму страну
на более высокий уровень производственных, дипломатических, петрополитических
достижений. Это новаторство становится «революционным», когда в октябре 2013
года во время VIII Евразийского форума Ассоциации KAZENERGY в Астане нефтяники
Казахстана представляют мировому энергетическому сообществу беспрецедентный
для нашего континента геологоразведочный проект «Евразия». Он предлагает
исследовать углеводородные перспективы Прикаспийской впадины на глубине 7-12
тыс. метров и ниже. При этом, вероятные запасы Прикаспийской впадины могут
составить до 60 млрд тонн нефти.

П

роект одобрен Президентом Нурсултаном
Назарбаевым и во время презентации собирает в конференц-зале такое количество представителей международных заинтересованных
компаний, что нефтяники стоят в проходах,
чтобы узнать о новом замысле, предложенном Казахстаном.
Осуществление проекта позволит выявить крупные структуры, сопоставимые по запасам с уже открытыми подсолевыми месторождениями Тенгиз, Карачаганак, установить
не только региональные, но и глобальные закономерности распространения углеводородов на больших глубинах.
Освоение глубокозалегающих запасов углеводородов может
предотвратить снижение добычи на суше Казахстана в следующие 20-30 лет. Коммерческая ценность проекта «Евразия» столь же велика, сколько его важность для мировой
геологической науки.
Нурсултан Назарбаев говорит по этому поводу: «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». Осуществление проекта
запланировано с охватом всей площади впадины, то есть
и на казахстанской, и на российской территории.
Балтабек Куандыков, президент Общества нефтяников-геологов Казахстана, назначенный координатором
проекта «Евразия», рассказывает обэтом замысле: «Прикаспийская впадина - одна из крупнейших в мире нефтегазовых провинций. Но парадокс в том, что, имея открытые
гигантские месторождения в прибортовой зоне - Тенгиз,
Карачаганак, Кашаган, Астраханское, геологи слабо изучили ее глубокозалегающую центральную часть. Между тем,
«эра легкой нефти» уходит в прошлое, а спрос на углеводороды в обозримом будущем будет только расти. Поэтому
мы просто обязаны на государственном уровне подходить
к вопросу привлечения в Казахстан новой техники и технологий. И проект «Евразия» очень кстати подходит на роль
полигона для прогрессивных научных испытаний. 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».
Известный нефтегазовый руководитель Узакбай Карабалин
напоминает о том, что глубина осадочных отложений Каспийского бассейна составляет порядка 20-25 тысяч метров, и это
подразумевает наличие огромного объема нефтегенерирующих пород и соответственно, потенциальных запасов.
Для их поиска Казахстан предлагает в качестве первоочередной геологической меры построить разведочную
скважину на глубину 15 тысяч метров. Эта идея поддержана и Россией, которая также решила участвовать в проекте «Евразия». В сентябре 2014 года Президенты Нурсултан
Назарбаев и Владимир Путин с помощью символических
ключей дали старт проекту.
В июне 2017 года международный консорциум «Евразия» для геологического изучения Прикаспийской впадины создан компаниями ТОО «КМГ-Евразия», Agip Caspian
Sea B.V., ООО «РН-Эксплорейшн», CNPC International Ltd.,
SOCAR, NEOS Geosolutions. Ожидается, что первоначальные

инвестиции консорциума составят $500 млн для вложения
в проектирование и строительство установки, способной
бурить на сверхглубокие отложения, а также – на закладку
самой скважины.
В этом новом международном проекте Казахстана
уникальный опыт получат все его участники. Но в том, что
местом обретения более совершенных знаний и компетенций
послужит наша страна, есть глубокий символический смысл.
В течение 25 лет Республика Казахстан расширяла в нефтяной
отрасли границы возможного, стимулируя не только собственный рост, но и развитие своих мировых партнеров. Так была
создана основа для того, чтобы теперь именно наша страна
повела за собой к новым геологическим и технологическим
рубежам нефтяную промышленность Евразии и мира!

Глава VI
НЕФТЯНОЕ
СООБЩЕСТВО:
ДЛЯ ОТРАСЛИ,
СТРАНЫ,
ПРОГРЕССА
Говоря о роли нефтегазовой отрасли в судьбе Казахстана, мы привычно
отмечаем огромный рост добычи, доходов в государственный бюджет,
увеличение, благодаря недропользованию, производства в смежных сферах – от сельского хозяйства до машиностроения. Подчеркиваем подъем
технологического и управленческого уровня в экономике Республики,
обеспеченный лидерством нефтяных компаний и проектов.

Н

ефтяники всегда первенствуют в корпоративных
инвестициях, когда в регионах их деятельности
создаются новые школы, больницы, дома, объекты жилой, социальной, транспортной и иной
инфраструктуры. Они были среди первых в финансировании строительства и развития Астаны, современной
столицы нового Казахстана. Более других инвестировали
в подготовку Международной специализированной выставки EXPO-2017 «Энергия Будущего» в Астане. Участвовали
и продолжают помогать в организации множества национальных и международных событий и акций, важных для
Республики и ее народа.
Эта деятельная позиция нефтегазового сообщества
в жизни страны укрепляется работой уникальной по своей
силе и активности в Евразии отраслевой структуры – Ассоциации KAZENERGY. Создание данной организации – в ряду
таких достижений в нефтяной истории независимого Казахстана, как превращение и самого нефтегазового комплекса Республики из второстепенного промышленного сектора
в экономического лидера страны.

На экономическом уровне за исследуемые годы независимости казахстанский НГК сделал колоссальный вклад
в обеспечение преуспевания Республики и в нынешнем веке
и в будущем. На уровне взаимоотношений нефтяного бизнеса
и государства, отрасли и общества, внутри самого нефтегазового комплекса Ассоциация KAZENERGY своей деятельностью обеспечила прозрачность и результативность этого
диалога, серьезно расширила участие нефтяных компаний
в государственно и социально значимых делах.
Эта Ассоциация – первая модель самоорганизации экономического класса Казахстана для решения не коммерческих
задач. А ее действия, при всем их многообразии и разносторонности, отражают развитие казахстанских нефтяников как
силы, у которой есть и отраслевые решения, и растущий
общественно-политический потенциал.

«Ассоциация KAZENERGY была создана по инициативе Узакбая Сулейменовича
Карабалина. Он предложил мне ее возглавить, аргументируя, что отрасли нужна организация, которая будет защищать интересы нефтяников и представлять их в переговорах с Правительством. И действительно, участники рынка в то время действовали
разрозненно. Каждый был вынужден отстаивать свои права в государственных органах
по одиночке. Это не всегда способствовало налаживанию эффективного диалога между чиновничьим аппаратом и бизнесом. Стороны если и выслушивали друг друга, то
не слышали. Вот в этих условиях и возникла необходимость создания некоего «проводника» инициатив между правительством и участниками рынка. Таким «проводником»
и «механизмом коммуникаций» и стала Ассоциация KAZENERGY».
Тимур Кулибаев,

председатель Ассоциация KAZENERGY
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Больше,

ЧЕМ ДОБЫВАТЬ
Как известно, «Казахстанская Ассоциация организаций
нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»
впервые объединила их в 2005 году.

Т

имур Кулибаев, председатель Ассоциация
KAZENERGY, рассказывает, как рождался
этот план: «Ассоциация KAZENERGY была
создана по инициативе Узакбая Сулейменовича
Карабалина. Он предложил мне ее возглавить,
аргументируя, что отрасли нужна организация,
которая будет защищать интересы нефтяников и представлять их в переговорах с Правительством. И действительно,
участники рынка в то время действовали разрозненно. Каждый был вынужден отстаивать свои права в государственных
органах по одиночке. Это не всегда способствовало налаживанию эффективного диалога между чиновничьим аппаратом
и бизнесом. Стороны если и выслушивали друг друга, то не
слышали. Вот в этих условиях и возникла необходимость
создания некоего «проводника» инициатив между правительством и участниками рынка. Таким «проводником» и «механизмом коммуникаций» и стала Ассоциация KAZENERGY».
Аналога создания подобной организации в то время
в Казахстане не было. Отмечались вялые попытки объединить участников нефтегазового комплекса, но действенного
результата они не давали. Отличие новой идеи заключалось
в том, объясняет Кулибаев, что «мы хотели создать некоммерческую организацию по постоянному и эффективному
взаимодействию с госорганами для всех отраслевых компаний». Тогдашний Премьер-Министр Карим Масимов сразу
же поддержал этот замысел.
12 сентября 2005 года о создании Ассоциации нефтегазовых компаний заявляют участники учредительного собрания под председательством президента АО НК
«КазМунайГаз» Узакбая Карабалина. Учредители указывают, что их план нацелен на реализацию основных положений Послания Главы Государства от 18 февраля 2005 года
«Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации», а также на дальнейшее
развитие предпринимательства в Республике. 10 ноября
2005 года Общее собрание принимает единогласное решение об избрании Председателем Ассоциации KAZENERGY
Тимура Кулибаева.
Он вспоминает: «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,
всеобъемлющим и понятным является законодательство,
зависит качество взаимоотношений власти и бизнеса. За
короткий срок мы сформулировали основные цели и задачи,
начали их решать, 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.
Я выступил с инициативой образовать Межведомственную комиссию по развитию нефтегазовой и энергетической
отраслей. И ее возглавил сам Премьер-Министр Казахстана. В состав этой Комиссии, кстати говоря, помимо руководителей министерств, ведомств, национальных компаний,
впервые в отраслевой практике вошла наша Ассоциация как
некоммерческая организация. Тем самым она предоставила
возможность членам KAZENERGY вносить свои предложения, требующие рассмотрения на правительственном уровне.
Благодаря всем этим мерам, к нам стали прислушиваться в Казахстане, с нами начали 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 этот опыт
очень успешным и очень полезным для страны, для бизнеса,
для общества».
«Ядром» учреждения «Казахстанской Ассоциации
организаций нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY» выступили 11 компаний. Это акционерные
общества «КазМунайГаз», «Разведка Добыча «КазМунайГаз»,
«КазТрансОйл», «КазТрансГаз», «Интергаз Центральная
Азия», «Торговый Дом «КазМунайГаз», «Казахстанкаспийшельф», «КазРосГаз», а также ТОО «Казахтуркмунай»
и «КазМунайГаз - Сервис», ОФ «Нефтяник».

СОЕДИНЯЯ ЭНЕРГИИ
«Казахстанская Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY» (Ассоциация KAZENERGY) получила свое юридическое закрепление 2 ноября
2005 года. Принятый устав утверждает главными принципами Ассоциации добровольность
участия, равноправие членов, самоуправление, законность, отчетность и гласность
деятельности. Сегодня в ней состоит более 80 участников. Помимо отечественных
компаний-основательниц, членами KAZENERGY являются такие национальные и
международные гиганты, как Chevron, Shell Kazakhstan, Eni Spa, PetroKazakhstan, Total,
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», KEGOC, а также организации не столь крупные, но с выраженной
отраслевой и общественной позицией.
Высший орган управления KAZENERGY - Общее собрание ее членов, которое определяет
приоритетные направления деятельности, а также избирает руководящий орган в лице
Председателя Ассоциации. Кроме того, в KAZENERGY также действует Совет Ассоциации,
Заместитель Председателя и Генеральный директор.
Для максимальной результативности деятельности KAZENERGY она структурирована по
нескольким приоритетным направлениям, каждодневную работу по которым направляют
Координационные и Экспертные советы.
ЭТО:
• Координационный Совет по развитию нефтегазовой отрасли
• Координационный Совет по развитию энергетической отрасли
• Координационный Совет по вопросам науки, инноваций и развитию казахстанского
содержания
• Координационный Совет по вопросам экологии, социальной ответственности и
прозрачности
• Координационный Совет по развитию человеческого капитала
• Экспертный Совет по финансово-экономическим вопросам
• Экспертный Совет по законодательству
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У KAZENERGY
«ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН»

У

же в следующем году после создания число
членов KAZENERGY почти утраивается. Такая
динамика отражает рост доверия к новой Ассоциации участников нефтегазового и энергетического комплекса, а оно растет, потому что ее
деятельность становится все более результативной и влиятельной. Руководство KAZENERGY, определив основные
цели и задачи Ассоциации, устанавливает ясные приоритеты
работы и принципы построения взаимоотношений Ассоциации с государственными органами, национальными и зарубежными компаниями, экспертным сообществом.
Безусловно, новых членов Ассоциации заинтересовывает возможность с ее помощью продвигать свои интересы
в поиске наилучших решений в диалоге с властью. Авторитет
руководства KAZENERGY в государственных органах очень
велик. Одновременно и чиновникам для лучшего понимания
позиции участников НГК по многим важным вопросам необходимо иметь постоянно действующий «канал связи».
Ассоциация обеспечивает ему доверительный и легитимный характер, что приобретает все большую значимость
по мере продвижения Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). А она продвигается в Казахстане

по настоянию Главы Государства с того же 2005 года, когда
создана KAZENERGY. Ассоциация в данном случае становится одним из драйверов внедрения ИПДО в казахстанскую
нефтегазовую практику, участвуя в модернизации и отраслевой, и политической жизни РК. В рамках KAZENERGY
действует Рабочей группа, которая обсуждает корпоративную
политику компаний-членов, утверждает технические задания
для них по сверке налоговых поступлений в бюджет, а также
итоговых отчетов, другие актуальные вопросы повестки.
Достижение основополагающих целей складывается
из ежедневных усилий для решения конкретных задач. Вот
и KAZENERGY формирует свою деятельность на основе
реальных дел, что обуславливает рабочую структуру Ассоциации. Учрежден исполнительный комитет, отвечающий
за выполнение каждодневной работы, созданы консультативно-совещательные органы - Координационные Советы.
(См. «Соединяя энергии»). Им предоставлены функции
актуализации наиболее важных вопросов нефтегазовой
и энергетической сфер, а также кураторства целевых проектов в закрепленных сферах. Работа по этим направлением обеспечивает непрерывную общественную полезность
KAZENERGY. И время не потрачено впустую.

Динамика изменения численности Ассоциации KAZENERGY
Количество членов Ассоциации KAZENERGY

Источник: KAZENERGY

ИНСТИТУТЫ
вместо

«ТОЛКАЧЕЙ»
Результативность выполнения планов зависит от правильности рабочей стратегии.
В нормотворческой работе KAZENERGY участвует в подготовке нормативных правовых актов (НПА) с нулевого цикла, то есть, начиная со стадии подготовки концепций
проектов НПА. Представители Ассоциации действуют в рабочих группах госорганов
по подготовке проектов НПА. KAZENERGY организует прямые встречи для обсуждения
документов отраслевыми компаниями и уполномоченными государственными органами и на базе советов Ассоциации, и в Рабочих группах. Организация формирует
исходя из интересов отрасли собственную повестку по важнейшим проектам НПА,
отстаивает позицию нефтегазового комплекса на всех стадиях прохождения проектов правовых актов, вплоть до рабочих групп Мажилиса П
 арламента.

Создание такой системы цивилизованного лоббизма,
безусловно, огромное достижение нефтегазового комплекса
и политического администрирования за годы независимости Казахстана. В данной сфере РК совершила в короткий
срок преобразования, которые до сих пор не осилила большая часть постсоветских государств. Это стало возможным, потому что нефтяное сообщество, решая отраслевые
задачи, стало драйвером совершенствования политической
правовой системы Республики. Ведь за годы своей работы
KAZENERGY вместе с курирующими отрасль министерствами и Правительством создала необходимые институциональные предпосылки, для того чтобы участвовать
в нормотворческой деятельности государственных органов
на совершенно правовой основе. При этом, число НПА,
подготовленных KAZENERGY, быстро растет.

Количество проектов НПА

Источник: KAZENERGY

Меры, принятые для получения таких результатов,
дают интересный опыт другим объединениям бизнеса.
KAZENERGY начала с аккредитации в ключевых министерствах, деятельность которых затрагивает интересы компаний-членов Ассоциации. Она вошла в Межведомственную
комиссию при Правительстве по развитию нефтегазовой
и энергетической отраслей. Заключила Соглашение о взаимодействии с Минэнерго для совместной экспертно-аналитической работы по широкому спектру вопросов. Ассоциация
аккредитовалась в НПП «Атамекен», стала осуществлять
функции рабочего органа профильного Комитета по развитию нефтегазовой промышленности при президиуме Палаты. А также выполнять все основные функции «Атамекена»
в сферах, затрагивающих интересы нефтегазовых и энергетических компаний.
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Не дать зарезать курочку с

ЗОЛОТЫМИ ЯЙЦАМИ
Как уже ясно, в участии Ассоциации в продвижении отраслевых и государственных интересов приоритет отдан совместной работе. Инвестиционный климат для топливно-энергетического комплекса формируется на основе диалога нефтяников и Правительства. Межведомственная комиссия по развитию нефтегазовой и энергетической отраслей РК во главе с
Премьер-министром, о которой рассказывает Тимур Кулибаев, принимает инициативы членов KAZENERGY. Организационную поддержку процессу обеспечивает Координационный
совет по развитию нефтегазовой отрасли. Непрерывную необходимую работу для этого
ведут специалисты Ассоциации. И результаты заслуживают внимания.

В

первой половине нынешнего десятилетия более
всего нефтегазовые компании беспокоило администрирование в двух областях - налогового
и экологического законодательства (второе
– из-за отсутствия четкого описания норм).
Государство прислушалось к позиции KAZENERGY, по ее
инициативе была создана Рабочая группа, а член Ассоциации - компания Chevron - профинансировала предварительный анализ экологического законодательства. На этой основе
специалисты и эксперты KAZENERGY сформулировали
предложения, которые передали госорганам. И рекомендации
были включены в Экологический кодекс, в части получения
разрешений на технологически неизбежное сжигание газа,
регулирования вопросов парниковых газов, временного хранения нефтяных отходов. Недропользователи смогли уменьшить затраты по данным статьям и в условиях пониженных
цен на нефть сохранить инвестиции в основное производство,
рабочие места на промыслах, государственные доходы от
налогооблагаемой базы добычи черного золота.
В налоговом законодательстве KAZENERGY аналогичным образом добилась подвижек по шкале экспортной
пошлины и предоставления льгот по ставке налога на добычу полезных ископаемых. Решению этих и других вопросов помогло то, что Ассоциация действительно выступала
единой силой. С другой стороны, госорганы получали от
KAZENERGY не просто просьбы, а тщательно проработанные экономические аргументы, подкрепленные аналитическими материалами и письмами компаний. Как известно, в РК

с 1 января 2016 года была снижена экспортная пошлина на
нефть, а затем установлена ее плавающая ставка. Некоторые
компании с трудно извлекаемыми запасами получили льготы
по НДПИ. Так что в сумме усилия KAZENERGY по либерализации налогового климата для нефтегазовых компаний
помогли им высвободить дополнительные средства для развития и развернуть тенденцию снижения производственной
и инвестиционной активности в НГК Казахстана.
Были приняты и другие поправки. (См. «Нефтяникам
стало легче»).
«Основная задача, которой мы сегодня занимаемся
в Ассоциации, - это оптимизация текущего законодательства»,
- говорит нынешний генеральный директор KAZENERGY
Болат Акчулаков. – «KAZENERGY как ассоциированный
член Палаты предпринимателей «Атамекен» действует во
всех рабочих группах Правительства и Парламента. Ассоциация продолжает заниматься подготовкой изменений в Налоговом кодексе, участвует в разработке нового Кодекса о недрах.
Специалисты KAZENERGY работали в энергетической сфере, как в государственных структурах, так и в частном бизнесе, поэтому знают вопросы отрасли изнутри с обеих сторон.
«Мы предлагаем установить очень либеральный и облегченный режим налогообложения для тех, кто займется разведочными проектами. В Кодексе о недрах - дать больше свободы
при получении прав на проведение разведки и добычи»,- рассказывает о планах Акчулаков.

НЕФТЯНИКАМ СТАЛО ЛЕГЧЕ
Сотрудничество в Рабочих группах Парламента и Правительства
по совершенствованию налогового законодательства помогло
Ассоциации KAZENERGY внести в действующий Налоговый кодекс целый
ряд значимых поправок, облегчающих недропользование:
• определение себестоимости газа, добываемого попутно с сырой нефтью и
использованного на собственные нужды,
• введение порядка перевода единиц измерения из барреля в метрическую тонну
(коэффициент баррелизации),
• исключение нормы по доведению до себестоимости дохода при продаже газа
национальному оператору ниже себестоимости,
• отнесение на вычеты суммы налога на добавленную стоимость по ликвидированным
непродуктивным скважинам.
По направлению экологического регулирования Ассоциации,
при поддержке НПП «Атамекен» и компаний отрасли, удалось
обосновать внесение следующих изменений:
• приостановить до 1 января 2018 года действие норм Экологического кодекса по
регулированию выбросов парниковых газов,
• включить технологические сбои (отклонения) оборудования и процессов в случаи
разрешенного сжигания попутного (природного) газа на факелах,
• освободить недропользователей от ответственности в случаях изменения сценариев и
графиков сжигания газа, отклонения от проектов выбросов предприятия, не влекущих
превышения нормативов предельно-допустимых выбросов,
• устранить дискриминирующую ответственность за выбросы от сжигания газа на
факелах при экономической оценке ущерба от загрязнения окружающей среды,
• ввести понятие «временного хранения отходов» для надлежащего
урегулирования вопросов с отходами производства при их последующей передаче
специализированным организациям.
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ТЕКСТОМ
без дублирования

В

сфере регулирования недропользования Ассоциация добилась для отрасли поправок в действующий Закон «О недрах», которые призваны
сократить излишние и дублирующие обязательные экспертизы контракта. Изменения исключили экологическую и экономическую экспертизу контрактов
на разведку, технико-экономическое обоснование из перечня
обязательных проектных документов. Поправки упростили положения модельного контракта на недропользование,
установили конкретные сроки для операторов по устранению
выявленных у них нарушений, а также случаи, когда нарушение недропользователем условий контракта не является
основанием для досрочного прекращения его действия.
Одобренная концепция, проект Кодекса «О недрах
и недропользовании» предполагает значительное улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности. Главными задачами Кодекса на нынешнем этапе независимости
Казахстана являются стимулирование частных инвестиций
в геологоразведку, максимальное снижение административных барьеров в работе недропользователей при сохранении
надлежащей и адекватной степени государственного контроля
рациональной разработки недр, повышение конкурентоспособности казахстанского законодательства о недрах в плане
привлечения инвестиций из-за рубежа.
Мы уже отмечали в главе, посвященной развитию
нефтеперерабатывающего сектора в РК, что он проходит качественную модернизацию. Закономерно, что совершенствуется
и государственное регулирование оборота нефтепродуктов

на казахстанском рынке. При участии KAZENERGY были
внесены поправки в действующее законодательство, результатом чего стало снижение числа посредников при переработке нефти, реализации нефтепродуктов, их размещении,
внедрение принципа франчайзинга. Эти и другие новации
помогают сделать рынок нефтепродуктов в Казахстане более
удобным для автовладельцев, а также более эффективным для
покупателей товаров и услуг, в цене которых есть стоимость
моторного топлива.
KAZENERGY участвует и в совершенствовании
законодательства в сфере электроэнергетики. Ассоциация, использовав свои экспертные и организационные возможности, способствовала преобразованию действующей
модели тарифообразования для энергогенерирующих организаций, созданию некоммерческой организации «Совет
рынка» с функциями по мониторингу рынка электроэнергии и мощности. Она помогла сократить сроки выдачи
технических условий на подключение к источникам электрои теплоснабжения, что чрезвычайно важно и для бизнеса,
и для социальных учреждений, и для обычных потребителей.
Содействовала уменьшению затрат на передачу электроэнергии в регионах, укрупнению региональных электросетевых
компаний для повышения надежности электроснабжения.
Кроме того, Ассоциация активно участвует в совершенствовании законодательства по поддержке использования
возобновляемых источников энергии, по энергосбережению
и повышению энергоэффективности.

НЕФТЕДОЛЛАРЫ
дают больше

KAZENERGY продвигает интересы не только нефтяных и энергетических операторов,
но и смежников нефтегазового комплекса. С прошлого десятилетия вместе с членами
Ассоциации – такими крупными недропользователями, как «Тенгизшевройл», КРО,
Северо-Каспийский консорциум – она участвовала в организации и проведении бизнесфорумов и совместных форумов. Для поставщиков машиностроительного оборудования,
химических реагентов, услуг и техники для утилизации производственных отходов.
Результатом этих саммитов стало создание новых совместных предприятий среди
подрядчиков ТШО. Карачаганакский консорциум сообщает о расширении базы из числа
казахстанских поставщиков до 2400 компаний и увеличении числа контрактов с ними.
СКК наращивает партнерство с отечественными участниками рынка по всем указанным
направлениям.
Впервые проведенный в истории независимого Казахстана анализ полного вклада нефтегазовой отрасли в социально-экономическое развитие государства обнаруживает
впечатляющие цифры. На 1 тенге продукции нефтегазовых компаний производится на 0,78 тенге дополнительной
продукции у смежников. На 1 тенге добавленной стоимости, формируемой нефтяниками, страна получает 0,81 тенге добавленной стоимости в других отраслях. На 1 тенге
налогов, выплаченных предприятиями НГК, в бюджет приходится 0,14 тенге платежей по проектам, связанных с ними
производителей. На одно рабочее место, созданное в нефтегазовой отрасли, открывается 3,55 дополнительных вакансий в других отраслях…
Расширяя возможности для развития отечественной
индустрии, KAZENERGY вовлекает в этот процесс перспективных партнеров. Вместе с Ассоциацией заключают
Меморандум о сотрудничестве ТОО «PSA», представляющая интересы государства в крупных и морских нефтяных
проектах Казахстана, и Департамент торговли и инвестиций
Великобритании UKTI. Этот документ зафиксировал планы
сторон по созданию долгосрочного партнерства между казахстанскими и британскими компаниями, оказанию поддержки
по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан
и Соединенным Королевством, содействию развитию конкурентоспособности казахстанских предприятий и увеличению
доли местного содержания в нефтегазовых проектах РК. Для
осуществления этих договоренностей KAZENERGY вместе
с крупными нефтегазовыми операторами разрабатывает План
по поиску возможностей для создания совместных проектов
и предприятий. Ассоциация предоставила свою экспертную
и административную базу специально созданной Рабочей
группе, которая определяет точки организации совместных
проектов, привлекает к ним заинтересованные казахстанские
и британские компании.
Рабочие межведомственные группы – как действенный
механизм выстраивания практической деятельности – получают широкое распространение в политике казахстанского
нефтяного сообщества.
На площадке KAZENERGY действует Рабочая группа
по реализации Меморандума о взаимопонимании по развитию отечественной промышленности, подписанного с ТОО
«PSA» и Karachaganak Petroleum Operating B.V. Что сделала,
к примеру, именно эта Группа?
Для проведения пилотных ранних тендеров и размещения пробных заказов с потенциалом для локализации на

Карачаганакском проекте отобраны 15 видов товаров и услуг,
из которых по 6 позициям уже ведутся работы. КРО присудила контракты на пробный заказ на производство и поставку
буровых долот казахстанского производства, на производство и поставку ограждения. Готовятся такие же заказы на
поставку барита, тампонажного цемента, каустической соды...
Обязательное условие для допуска предприятия-поставщика
к раннему тендеру и пробному заказу - производство предлагаемой продукции на территории Казахстана. И это пример
работы только по одному нефтяному проекту.
Расширению данной практики способствуют меры
KAZENERGY по реализации Актауской декларации
о совместных действиях, подписанной «КазМунайГазом»
и крупнейшими международными нефтяными операторами,
действующими в РК. В рамках этих действий Ассоциация
представила своим членам Единую базу данных поставщиков «ALASH». Она содержит большой объем информации
о поставщиках, задействованных в трех ведущих нефтегазовых проектах - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак - и позволяет
упростить отбор и облегчить поиск потенциальных местных
и иностранных подрядчиков. Сейчас в Базе зарегистрировалось уже более 1000 предприятий, и планируется, что в дальнейшем все три оператора перейдут на работу в ней. А это
откроет перед казахстанскими поставщиками качественно
новые возможности и в получении заказов, и в своем технологическом развитии.

База «ALASH» - это база данных поставщиков в режиме
«онлайн» для нефтегазовых компаний-операторов в Казахстане.
Поставщики, зарегистрированные в АЛАШ, могут обновлять
предоставляемую информацию через удобные для пользователя
интерактивные интерфейсы.
Разработать ее предложил Малкольм Бриндед,
исполнительный директор и член совета директоров
компании Shell.
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Когда есть НУЖНАЯ КАРТА
База «ALASH» - это возможность, а для того, чтобы ее как можно более толково использовать, составлена Дорожная карта научно-технологического развития добывающего
сектора нефтегазовой отрасли Казахстана. Разработать ее предложил Малкольм Бриндед,
исполнительный директор и член совета директоров компании Shell, на одном из пленарных заседаний Совета иностранных инвесторов под председательством Президента
Нурсултана Назарбаева. А составили эту «лоцию» инноваций эксперты из международных
и казахстанских компаний, проектных и научных институтов: «КазМунайГаз», «Казахский
институт нефти и газа», «Казахстанско-Британский Университет», КазНТУ.

Для помощи на этом пути KAZENERGY создала свой
Научно-технический Совет (НТС). В его работе участвуют
представители государственного и корпоративного сектора,
научной общественности и бизнес-элиты, теоретики и практики отрасли. Объединение их компетенций позволяет быстро
выделять наиболее значимые и эффективные направления
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и инновационных технологий в нефтегазовой и энергетической отрасли.
На заседаниях НТС рассматриваются различные вопросы производства и использования химических реагентов
и полимеров для увеличения нефтеотдачи пластов, проблем
добычи, переработки, транспортировки и перспективных
направлений использования казахстанского газа, экологии,
инноваций в переработке загрязненных территорий, шламов, отходов производства, внедрения и использования альтернативных источников энергии. Как можно сразу понять,
эти вопросы в значительной степени отразились в тематике
форумов поставщиков, организованных недропользователями
и KAZENERGY, о которых мы рассказали чуть раньше.

Специалисты и члены Ассоциации определили наиболее перспективные сегменты рынка для казахстанских
компаний, а также первоочередные технологические задачи, стоящие перед нефтедобывающим сектором. 15 данных
задач сгруппированы по 5 приоритетным направлениям:
«Геолого-физическая характеристика резервуара», «Промысловое оборудование», «Динамика флюидов и обработка»,
«Управление эксплуатацией скважин и разработкой промысла» и «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана
окружающей среды и проведения операций».
При этом, составлен пошаговый план мероприятий
для реализации всех 15 задач, с указанием существующих
технологических проблем и предложением путей решения,
включая трансферт технологий. Выполняя этот план, Ассоциация активно участвует в организации в Западном Казахстане национального кластера по добыче и переработке нефти
и газа, нефтегазохимии, связанного с ним машиностроения
и сервисных услуг для нефтегазовой промышленности РК
с привлечением международных технологий и инвестиций.

В клубе «НЕФТЯНЫХ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»

У

KAZENERGY изначально международный
характер, и это качество усиливает позиции
и Ассоциации, и самого Казахстана в глобальных энергетических делах. С 2006 года организация проводит почти ежегодный Евразийский
энергетический форум KAZENERGY. Один из его инициаторов Джамбулат Сарсенов поясняет: «Этот Форум создал
стабильно работающую нашу национальную площадку для
формирования мировой энергетической повестки с точки
зрения казахстанских интересов». (Чуть позже мы расскажем
о реальном использовании этих возможностей подробнее).
В июне 2008 года Ассоциация KAZENERGY вступает во
Всемирный Нефтяной Совет (ВНС, World Petroleum Council).
Как и KAZENERGY, ВНС – это некоммерческая организация,
представляющая интересы глобального нефтегазового сообщества и обеспечивающая площадку для обсуждения вопросов топливно-энергетического комплекса. Ассоциация входит
в Совет, чтобы представлять интересы НГК Казахстана в этой
авторитетной структуре на мировом уровне.
Членство в ВНС открывает KAZENERGY, а значит,
и ее членам максимальный доступ к сведениям о новейших научных технологических открытиях и достижениях,
к общеэкономической и узкоспециализированной отраслевой информации, а также к данным о текущем состоянии
дел в нефтегазовой отрасли практически всех стран мира.
Сауат Мынбаев, в ту пору министр энергетики и минеральных ресурсов РК, с удовлетворением вспоминает:
«Со вступлением в ВНС начался активный обмен знаниями

и технологиями, партнерство в решении задач охраны природы и энергосбережения. Казахстанские компании получили содействие на международных рынках и укрепление
их авторитета на мировом уровне, сфер для сотрудничества
открылось немало».
Петрополитические дивиденды Казахстана от вступления KAZENERGY в ВНС также велики. Совет, выбирая место для проведения своих мероприятий, подчеркивает
своим выбором важность страны-«хозяйки» с точки зрения
ВНС. В октябре 2012 года заседание Национального комитета
ВНС впервые проходит в Казахстане, в рамках VII Евразийского Форума KAZENERGY в Астане. Это решение свидетельствует о признании глобальным нефтяным сообществом
растущего международного авторитета Казахстана, о том,
что в данном росте велик вклад Ассоциации KAZENERGY.
Такое событие стало не просто очередным имиджевым мероприятием для повышения статуса РК как участника энергетического рынка мирового класса. Вступление во
Всемирный нефтяной Совет дает начало новому дипломатическому этапу положения Казахстана на глобальной арене
различных интересов. Каждый сделанный в этой области шаг
обеспечивает переход Республики от первоначального статуса
сырьевой страны к положению державы, которая участвует
в установлении правил для игроков на глобальном энергетическом рынке.
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ИГРА

за несколькими досками
На рубеже прошлого и нынешнего десятилетий петрополитическая
дипломатия Казахстана добивается значительных успехов на мировой
арене. Этому способствует активное задействование в международных
делах Ассоциации KAZENERGY.

П

о решению Главы государства Ассоциация
подписывает в июне 2009 года с Международным агентством по возобновляемой энергии
IRENA меморандумы о сотрудничестве. В том
числе речь идет о сотрудничестве в подготовке
Международной специализированной выставки EXPO-2017
«Энергия будущего», которая проходит в Астане.
В конце 2011 года Казахстан становится полноправным членом Международного энергетического форума, объединяющего для эффективного диалога и производителей,
и потребителей минеральных ресурсов с целью обеспечения
глобальной энергетической безопасности. По сути, данная
организация предназначена для предупреждения «энергетических войн» и воздействия на мировые цены политических и идеологических конфликтов. В состав МЭФ входит
89 стран, и нашу Республику представляет Ассоциация
KAZENERGY. Членство в такой организации, конечно, увеличивает роль Казахстана в формировании глобальной энергетической безопасности с учетом национальных интересов.
Вскоре после вступления в ВНС Ассоциация присоединяется к Всемирному энергетическому совету (ВЭС).
И с данного момента KAZENERGY участвует в координации деятельности Национального комитета нашей страны
при ВЭС. Членство в Совете позволяет нашей стране расширять сотрудничество с профессиональными организациями
и авторитетными экспертами в сфере энергетики со всего
мира, а также рассматривать актуальные вопросы энергетического развития. Постепенно участие в KAZENERGY в их
обсуждении выдвигает РК на первые роли в формировании
глобальной энергетической повестки. В 2014 году, в рамках
Астанинского экономического форума, Ассоциация вместе
с Правительством РК и АО «Самрук-Энерго» организует
Саммит лидеров мировой энергетики (World Energy Leaders’
Summit) на тему «Энергетика в переходный период: возможности и возникающие риски». Через два года - в 2016 - проводится 23-й Всемирный энергический конгресс «Охватывая
новые рубежи» с участием РК.
Достижения на данном направлении показывают, что
Казахстан уже не только крупный производитель традиционных энергетических ресурсов, но и страна, имеющая
собственные проекты генерации и потребления возобновляемой энергии.

Среди них создание мощностей ветровой электрогегенерации, солнечной энергетики, других видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). С одной стороны, они
практически могут помочь в энергоснабжении огромного
по территории, но неравномерно населенного Казахстана.
С другой, присоединяясь с помощью KAZENERGY к развитию процессов и технологий ВИЭ, Республика получает
доступ к опыту в данной сфере и возможность влиять на ее
развитие, то есть участвовать в формировании и координации
нового энергетического рынка с самого его зарождения. А это
крайне важно – обеспечить национальные интересы уже на
стадии формирования перспективного сектора энергетики
и экономики.
KAZENERGY развивает петрополитические отношения
Казахстана с различными сторонами мирового нефтяного
и энергетического бизнеса. Например, с Международным
энергетическим агентством (МЭА). В апреле 2015 года во
время визита в Астану исполнительного директора МЭА
Марии Ван дер Ховен был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством, Минэнерго Казахстана, Ассоциацией КAZENERGY.
Международное энергетическое агентство – незаурядный участник мирового отраслевой системы. Это автономный
международный орган, действующий в рамках Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая
объединяет наиболее богатые и развитые страны, одновременно являющиеся основными импортерами энерготоваров.
Их коммерческие и стратегические интересы, как,
в основном, покупателей углеводородов, отличаются от
приоритетов таких картелей, как, скажем, Организация
нефтяных экспортеров - ОПЕК. Но, действуя через Ассоциацию, Казахстан теперь желанный партнер «за разными
столами» мирового энергетического сообщества. Джамбулат Сарсенов поясняет смысл такой политики диверсификации партнерства: «Сегодня глобальный энергетический
комплекс представляет собой сложную многоуровневую
систему, для которой больше не подходят упрощенные
политические подходы».

ВМЕСТО СПОРОВ Казахстан
предлагает МЕДИАЦИЮ
Более сложные, многофакторные подходы характерны для политики Казахстана и его
нефтегазового сообщества. Ассоциация КAZENERGY - участник Конференции Европейской
Энергетической Хартии, организации, распространяющей принципы свободы торговли
и транзита энерготоваров. На ее очередном форуме КAZENERGY поддерживает идею
значительного повышения роли страны-председателя в формировании повестки
организации и планировании деятельности.

В результате первой страной - Председателем высшего
руководящего органа Энергетической Хартии в 2014 году
стала Республика Казахстан. В ноябре того же года состоялась 25-я Сессия Конференции, на которой была подписана
«Астанинская декларация», определяющая основные стратегические направления развития Энергетической Хартии
на следующие пять лет. Председателем от РК становится
Узакбай Карабалин, тогда министр энергетики и минеральных
ресурсов, его заместителем - Джамбулат Сарсенов.
Сарсенов рассказывает, что для Казахстана
и KAZENERGY председательство в Конференции не церемониальный акт, а часть долгосрочной обдуманной политики.
«Мы зарекомендовали себя надежным и опытным международным партнером и готовы работать над выходом Хартии на
первый план в системе всемирного энергетического управления. Надеюсь, что наши инициативы помогут в будущем
устранить возникший в последнее время определенный разрыв, дисбаланс между реальностями глобального развития
топливно-энергетического комплекса и позиций некоторых
государств и политиков. Так что участие Казахстана и, в частности, Ассоциации KAZENERGY в процессах Хартии важно
с геополитической позиции», - поясняет Заместитель Председателя КAZENERGY.
Одним из главных предложений в этой сфере, выдвинутых Казахстаном и KAZENERGY, стало использование
медиации (посредничества - технологии альтернативного
урегулирования споров с участием третьей нейтральной
и беспристрастной стороны) для избежания обращений
в международный арбитраж и продолжительных по времени в нем разбирательств. Кроме того, Астана рекомендовала

участникам Конференции учредить пост Омбудсмена по
защите инвестиций при Генеральном Секретаре Энергетической Хартии – для содействия более эффективному разрешению споров и даже предотвращению их возникновения.
Подготовили в KAZENERGY и предложения по продвижению инвестиций в энергетический сектор, в области транзита
и торговли, модернизации процесса Энергетической Хартии.
Выполненный в эти годы Углубленный обзор инвестиционного климата и структуры рынка в энергетическом секторе РК показал, что страна значительно улучшила условия
для предпринимательской среды, о чем свидетельствует рост
прямых инвестиций. Увеличилась добыча, модернизирована
и радикально расширена сеть нефте- и газопроводов для развития международной торговли и сотрудничества.
Теперь одной из приоритетных задач для Республики
становится снижение энергоемкости экономики. А это требует технологической модернизации, ужесточения контроля
над потреблением, повышения уровня информированности
общественности о программах в области энергоэффективности, соответствующей тарифной политики, дальнейшей
рационализации коммунальных услуг.
В нынешнем году Секретариат Энергетической Хартии
и KAZENERGY завершают подготовку Углубленного обзора
политики Казахстана в области энергоэффективности. В нем
будет содержаться не только комплексная оценка текущего
статуса разработки стратегий и политики в данной области,
но и анализ основных проблем и барьеров, препятствующих
энергосбережению.

«Сегодня глобальный энергетический
комплекс представляет собой сложную
многоуровневую систему,
для которой больше не подходят
упрощенные политические подходы».
Джамбулат Сарсенов,

заместитель Председателя Ассоциации KAZENERGY,
Специальный советник Президента ВНС
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ДОКЛАД

С

реди исследований состояния и перспектив
нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана особое место занимает Национальный энергетический доклад Ассоциации
KAZENERGY. Документ, подготовленный сначала в благополучном 2013 году, а затем переосмысленный
с учетом новых мировых рыночных реалий в тяжелом для глобальной и национальной экономики 2015 году. Инициатором

подготовки Доклада стал Тимур Кулибаев, Председатель
Ассоциации, руководитель ТПП «Атамекен», лидер нефтегазового и корпоративного сообщества РК.
Вот как он объясняет необходимость в этом исследовании: «В рамках 100 конкретных шагов по реализации пяти
институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева закреплен и реализуется целый комплекс
мер, направленных на повышение конкурентоспособности

Министерская конференция и 8-й Международный
форум в рамках EXPO-2017

 азахстана в сложившихся условиях. Создавшаяся ситуация
К
несет в себе различные риски, поэтому, когда цена неверных
решений может быть чрезвычайно высока, большое значение
имеет наличие внешнего независимого экспертного мнения.
Его оценки перспектив развития мировых рынков энергоресурсов, роли в них топливно-энергетического комплекса
Казахстана, рекомендации необходимых действий и политических мер по повышению 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. Поэтому Ассоциация
KAZENERGY, при поддержке членов Ассоциации и благодаря особому вкладу ExxonMobil Kazakhstan Inc. и АО
«Самрук-Энерго», привлекла к разработке «Национального
энергетического Доклада KAZENERGY 2015» одну из ведущих международных консалтинговых компаний в нефтегазовой и энергетической сфере – 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».
На 10-м Евразийском форуме KAZENERGY обзор по
«Национальному энергетическому докладу 2015» представил
Дэниель Ергин, признанный эксперт в области энергетики,
вице-председатель IHS, лауреат Пулитцеровской премии.
Он отметил, что составлен базовый прогноз для топливно-энергетического комплекса Казахстана на долгосрочную перспективу, в котором учтен 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
минерально-сырьевой базы и развития событий на международном рынке», - особо выделил значение государственной
политики Дэниель Ергин.

И, действительно, Национальный энергетический
доклад KAZENERGY оказался востребованным не только
отраслевым сообществом и корпоративным сектором, но
и государственными органами при принятии инвестиционных, налоговых и иных решений в отношении ТЭК. Это
экспертное исследование казахстанских и международных
аналитиков послужило формированию государственной энергетической политики последних лет. Помимо всех прагматичных достоинств данного документа само его появление
и вызванный резонанс стали свидетельством того, насколько
высокое доверие и авторитет заслужило нефтяное сообщество
Казахстана у руководства и правительства Республики за усилия по развитию отраслевой и национальной независимости.
Акции и мероприятия, совместные с международными
организациями, KAZENERGY сделала эффективно действующим партнерством для решения задач, актуальных для
Казахстана, его отраслевого сообщества. С прошлого года
Ассоциация реализует новый этап сотрудничества с Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН). По
инициативе KAZENERGY партнеры провели Министерскую конференцию и 8-й Международный форум под общим
названием «Обеспечение устойчивого развития энергетики»
в рамках EXPO-2017. Принятая на ней министерская декларация содержит конкретные меры по обеспечению достижения целей новой Глобальной Повестки дня на период до
2030 года (Agenda 2030). Эта декларация войдет в основу
Манифеста ценностей EXPO 2017 - основного итогового
документа Выставки, а одним из ключевых направлений станет общая поддержка инициативы Президента Нурсултана
Назарбаева о создании в Астане под эгидой ООН Международного центра по развитию «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.
Таким образом, KAZENERGY на нынешнем 25-летнем
рубеже истории Независимого Казахстана переходит к реализации долгосрочных планов развития самой перспективной
и футуристической – возобновляемой энергии.
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KAZENERGY
собирает кворум для будущего

Почти сразу с момента образования KAZENERGY нефтегазовое сообщество
Казахстана постаралось использовать Ассоциацию, чтобы предложить международным отраслевым и петрополитическим кругам свою национальную
повестку. Наиболее эффективным способом для этого стал Евразийский
энергетический форум KAZENERGY, о котором было сказано ранее.

В

работе форума участвовали и главы государств,
такие как Герхард Шредер, канцлер Германии,
председатель Комитета акционеров трубопроводного консорциума Nord Stream, и руководители
международных отраслевых объединений, как
Рандал Госсен, президент Всемирного Нефтяного Совета,
и первые лица Всемирного Энергетического Совета. А также руководители нефтегазовых и финансовых корпораций
- Всемирного и Европейского банка, нефтегазовых гигантов «Газпром», Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BG
Group, Conoco Phillips, крупнейших инвестиционных компаний, ценовых агентств, включая JP Morgan Plc, HSBC Bank
Plc, Platts и многих других.
Такое представительство дает понять, что обсуждения
участников Форума влияют на казахстанскую и мировую
энергетическую повестку, закрепляют выдвинутые здесь идеи
авторитетом этого собрания. На Евразийских форумах выдвигались инициативы либерализации Налогового кодекса, законодательства в сфере недропользования и экологии, меры по
упрощению администрирования и реализации Инициативы
прозрачности добывающих отраслей, расширения местного содержания в нефтегазовых и энергетических проектах.
Определялись концепции развития ВИЭ, энергосбережения,
технологической модернизации и развития человеческого
капитала. Во многих случаях новации на казахстанском поле,
продвинутые Евразийским форумом, превращались в опытный образец для переноса этого опыта в мировую практику
энергетических стран и компаний.
Современным решением для обеспечения преемственности поколений и раннего выдвижения молодых лидеров
стал Международный Молодежный форум «KAZENERGY»,
проводимый в составе Евразийского энергетического саммита. Здесь не только происходит открытое общение между
известными отраслевыми деятелями и талантливой молодежью для передачи жизненных открытий и ценностей старших юным нефтяникам первого поколения Независимого
Казахстана. Молодые люди представляют нефтяным корифеям, конкурсным комиссиям свои идеи и разработки для
внесения инноваций в различные сферы нефтегазового и энергетического комплекса. Отраслевые корпорации
находят здесь новые технологические решения и молодых

 зобретателей, а те получают возможность воспользоваться
и
«социальными лифтами».
Эти меры – часть усилий нефтяного сообщества Казахстана, вложенных через Ассоциацию KAZENERGY, ее
Евразийский и Молодежный форум в модернизацию технологических, профессиональных, социально-общественных
отношений в Республике. На этом направлении нефтяники
тоже вносят вклад во вхождение Казахстана в число 50 самых
конкурентоспособных стран мира. Новое поколение казахстанского нефтяного сообщества изначально формируется
как активная и творческая сила, креатив которой направлен
на реальную деятельность, а не на виртуальные заблуждения.
Возможности для этого расширяет Образовательная
программа KAZENERGY, осуществляемая с начала деятельности Ассоциации. Она предусматривает выплату стипендий учащимся и студентам, а также предоставление
грантов преподавателям профильных учебных заведений РК.
Спонсорскую поддержку оказывают члены KAZENERGY:
«КазМунайГаз», Shell, Chevron, «Мангистаумунайгаз» и другие компании. Всего с 2007 по 2016 год по таким стипендиям
выплачено свыше 200 млн тенге, а их обладателями стали
более 1000 учащихся высших учебных заведений и колледжей
РК, а также преподавателей нефтегазовых и IT-дисциплин
технического и профессионального образования и мастера
производственного обучения РК. В первую очередь, стипендии предоставляются кандидатам из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей, а также из числа сирот,
инвалидов, обладателей нагрудного знака «Алтын Белгi»,
отличников, победителей и призеров республиканских, международных олимпиад и научных проектов.
Члены Ассоциации предоставляют им производственную базу для практики, участвуют в комиссиях по
присвоению квалификации выпускникам учебных заведений технического, профессионального, высшего и послевузовского образования. Отбирая участников Программы,
эксперты KAZENERGY учитывают фактор прогнозирования
будущего: какие технологии и умения понадобятся отрасли
через пять-десять лет, когда новые месторождения углеводородов войдут в разработку, а действующие – в зрелую
стадию д
 обычи.

Кадровый ответ на эти процессы нефтяное сообщество
Казахстана дает, связывая образование и производство. Другая задача Программы Ассоциации - укрепить связи между учебными заведениями и недропользователями, помочь
лицеям, колледжам, вузам в ориентации на подготовку самых

востребованных нефтегазовым комплексом специальностей,
использовать современные технологии профессионального
обучения и науки.
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ОДНОЙ КОМАНДОЙ
Сама специфика нефтяной деятельности, начиная с геологических полевых изысканий - периода надежд и романтики, а затем самоотверженной работы по освоению нетронутых
земель, сплачивает участвующих в ней людей огромными
целями, большими усилиями коллективов в тысячи и десятки
тысяч сотрудников. Тем более, когда производственные задания дополняются задачами государственного, национального
назначения - так, как это было в нефтегазовой истории Казахстана после обретения Независимости. Отраслевое сообщество в свое время преодолело раздробление нефтегазового
комплекса, нашло для себя новые ориентиры, обеспечило
становление мощного отечественного сектора НГК.
За годы независимости к началу нынешнего десятилетия
в Казахстане сформировалось несколько крупных профсоюзных нефтяных организаций, преимущественно в Атырауской
и Мангистауской области. Каждый из них считал себя отраслевым, но фактически они были разобщены. После принятия
нового законодательства о труде в 2012 году нужно было
создавать объединенные отраслевые профсоюзы и менять
сложившуюся практику профессиональной солидарности.
Логично, что на этом этапе развития нефтегазовой общности Казахстана инициаторами выступили профсоюзные
объединения предприятий группы «КазМунайГаз». Коллективы, занятые разведкой, добычей, транспортировкой нефти
и газа, нефтепереработкой, работой в сервисном секторе,
создали республиканское общественное объединение «Отраслевой профессиональный союз работников нефтегазового
комплекса». Национальный сектор НГК и в предыдущие десятилетия, и в последние годы не один раз выступал новатором
в корпоративных преобразованиях, в социальном движении.
Теперь профессионального единства требовали интересы
широкого круга работников.
Учредительный съезд с участием профсоюзных лидеров
дочерних организаций национальной нефтегазовой компании

и их производственных подразделений, действующих в различных регионах страны, состоялся в Астане в сентябре 2013
года. На съезде был утвержден устав профсоюза, избраны его
председатель, центральный совет и контрольно-ревизионная комиссия, утверждена организационная структура из 10
областных филиалов и по одному в северной и южной столице. «Появление такого профсоюза станет дополнительным
фактором социальной устойчивости национального нефтегазового оператора», - говорил тогда Кайрат Амандыков, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК.
Это действительно так. Но не менее важно то, что уже
на следующий год после создания Отраслевого профсоюза
работников НГК коллективные договоры целого ряда нефтегазовых предприятий были признаны лучшими в стране по
итогам национального конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз». (См. Главу «Национальные «чемпионы»: вклад в успех»).
Действия нефтегазового сообщества Казахстана показывают все более высокую степень координации и социальной ответственности. Уполномоченный государственный
орган в лице Министерства энергетики РК, работодатели
в лице Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Ассоциации KAZENERGY и представители работников в лице профсоюза подписали в ноябре прошлого года
Отраслевое соглашение в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях Республики Казахстан
на 2017-2019 гг.
Оно устанавливает развитие социального партнерства
и диалога, выполнение мероприятий по предупреждению
и предотвращению социально-трудовых конфликтов и забастовок, иные меры расширения партнерства государства,
бизнеса и трудовых коллективов для обеспечения баланса
интересов Сторон…

НЕФТЯНОЙ ХАРАКТЕР
Нефтегазовое сообщество Казахстана и как концентрация в Ассоциации KAZENERGY, и как часть Национальной
палаты предпринимателей «Атамекен» влияет на инвестиционный климат РК, разрабатывая и обсуждая новые законопроекты в сфере недропользования, производства, переработки
нефти. Нефтяные и энергетические компании, объединенные
общими ориентирами на всесторонний прогресс Республики,
инвестирует значительные средства в экологические, гуманитарные, образовательные программы. Это путь, по которому
идет в будущее весь цивилизованный мировой нефтяной бизнес. Это путь нефтяников Независимого Казахстана.
Сегодня оправданно говорить, что нефтегазовое сообщество РК с честью выполняло в эти годы и продолжает
выполнять не только производственные задания и корпоративные программы. Решая сложные, очень часто новаторские
отраслевые задачи, казахстанские нефтяники не замкнулись
на индивидуальных бизнес-планах, а, напротив, расширили
границы своей государственной и социальной ответственности в различные сферы – от профессионального образования
до энергетической дипломатии.
Модернизация широкого спектра сторон жизни нашей
страны, связанных с нефтяной деятельностью, стала естественным продолжением развития нефтегазового комплекса.
Обеспечены они не только благодаря огромному росту за
годы Независимости задействованных природных ресурсов и привлеченных инвестиций. Гораздо большее значение
в этом стремительном национальном прогрессе имеет человеческий капитал народа Казахстана.
Яркие политические и экономические деятели, высококвалифицированные специалисты, ответственные и трудолю-

бивые сотрудники нефтегазового комплекса своей энергией
участвуют в общем подъеме Республики. Это не простой
путь в нынешних условиях, но казахстанцы лучше многих
справляются с трудностями, распространившимися в мире.
Свидетельство тому - и показатели подушевого ВВП, и средней зарплаты, и уровня стабильности в жизни страны и ее
жителей. Такая национальная успешность еще одно доказательство тому, что сокровища недр – это только возможность,
а не гарантия преуспевания, и освоение природных богатств
зависит от деятельности самих граждан государства. Она постоянная величина при многих переменных.
Нефтяники в использовании этих возможностей идут
первыми, так сказать, по долгу службы. Для такой работы
нужно иметь особенный характер, потому что хотя сроки
эксплуатации многих месторождений исчисляются десятками лет, вначале эти природные кладовые требуют продолжительной разведки, тщательного обустройства, и только потом
дают плоды. Поэтому казахстанские нефтяники – стойкие
люди с перспективой мышления на многие годы вперед, и эти
профессиональные качества проявляются не только в отраслевых проектах и решениях, но и в других делах, важных для
нашей Родины.
Опыт и результаты, полученные нефтяным сообществом
за время независимого развития нефтегазового комплекса
и Казахстана в целом, доказали, что эти процессы идут рука
об руку. Очевидно, что так будет и впредь. Человеческая энергия освобождает и ставит на пользу стране скрытую энергию
недр. Верные замыслы и настойчивые усилия прокладывают
народу путь в его будущее.
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Послесловие
Нефтегазовая отрасль Казахстана вступила в эру Независимости с колоссальным объемом имеющихся,
но нереализованных в советский период по разным причинам возможностей. Однако, с обретением нашим
Государством суверенитета, эти возможности стали быстро превращаться в реальность. С начала независимого
развития добыча нефти выросла в стране с 26 млн тонн в 1991 до 78 млн т в 2016. Сегодня Республика Казахстан занимает 15-е место в мире среди производителей черного золота.
Этот троекратный рост производства нефти имеет беспрецедентный характер среди абсолютного большинства других государств, возникших на месте бывшего Восточного блока. Добыча газа увеличилась в пять
раз, и это также уникальное достижение в последние десятилетия для нашей части света.
Гигантские казахстанские проекты - Тенгиз, Карачаганак, Кашаган - сегодня известны всему нефтяному миру не только благодаря большим объемам добычи. За годы независимости данные месторождения стали местом разработки и применения новаторских технологий в глобальной нефтяной промышленности. Их
освоение послужило драйвером развития мировой геологической науки, недропользования, машиностроения.
Сама организация этих международных «контрактов века» - результат прозорливой дипломатии и эффективной
инвестиционной политики, выстраиваемой Главой государства Нурсултаном Назарбаевым еще в преддверии
получения полной национальной самостоятельности.
В одном ряду с такими мировыми «брендами» стоит отечественный нефтегазовый сектор, сосредоточенный сейчас в Национальной компании «КазМунайГаз». Преодолев трудности перехода от административной системы к современной корпоративной деятельности, казахстанские компании нефтегазовой
отрасли превратились из разрозненных активов в мощный вертикально-интегрированный конгломерат,
который охватывает рынки Евразии и бизнес-процессы - от поиска углеводородов до розничной продажи
продуктов их глубокой переработки.
Реализация нефтяных проектов привлекла в Казахстан свыше 100 миллиардов долларов иностранных
инвестиций. А они обернулись сопоставимыми по объему поступлениями в государственный бюджет, вложениями в социально-экономическое развитие всей Республики, в рост благосостояния граждан страны, создали
десятки тысяч рабочих мест в нефтегазовой отрасли и сотни тысяч дополнительных вакансий в смежных с ней
сферах экономики.
Поэтому на протяжении истории независимого Казахстана топливно-энергетический комплекс планомерно увеличивает свою роль фундамента национальной экономики. Нефтегазовая отрасль обеспечивает порядка
40% ежегодного промышленного производства, около 45% - доходной части государственного бюджета. Именно
нефтяные доходы в основном наполняют Национальный фонд РК, который смягчает для граждан Республики
драматичные проблемы мировой экономики. Поступившие туда от нефтяной отрасли деньги будут служить
и следующим поколениям казахстанцев.
Как показали политические события этих лет, нефтегазовый комплекс вносит значительный вклад в стратегическую безопасность и стабильность положения Казахстана. Энергетические проекты и соглашения нашей
Республики с руководством и инвесторами США, Европейского Союза, Китая, России обеспечили заинтересованность этих стран и объединений в поддержке и партнерстве с Казахстаном. В свою очередь, переплетение
интересов разных сторон к взаимной выгоде сделали наше государство источником сотрудничества в глобальной современной цивилизации.
Понятно, что значительную роль в этих процессах сыграла обдуманная казахстанская политика выстраивания экспортных потоков на разные мировые рынки. Система Каспийского трубопроводного консорциума,
Казахстанско-Китайский нефтепровод, газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, мультитранспортный маршрут из РК в Южную Европу, транзит российской нефти в КНР. Данные проекты осуществлялись ради коммерческих целей, но вместе с тем они утвердили Казахстан в центре энергетической системы
Евразии – крупнейшей мировой экономики, предоставили Республике возможность постоянного свободного
выбора рынков сбыта.
Казахстан приступил к коммерческой эксплуатации гигантских нефтегазовых запасов Каспийского моря.
Введен в разработку Кашаган, в скором будущем начнется освоение других месторождений, открытых на шельфе
Каспия. На Тенгизском месторождении стартовал Проект Будущего Расширения, который даст прирост добычи, равный объему производства целой нефтяной страны. Он обеспечит работой десятки тысяч казахстанцев,
укрепит социальное благополучие миллионов жителей Республики. Впереди также проект развития другого
гиганта – Карачаганака.
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В 2015 году авторским коллективом, под руководством академика Академии
минеральных ресурсов Республики Казахстан Урала Акчулакова, в который вошли
доктор геолого-минералогических наук Герой Жолтаев, кандидат геолого-минералогических наук Курмангазы Исказиев, кандидат геолого-минералогических наук
Петр Коврижных, доктор геолого-минералогических наук Балтабек Куандыков,
доктор технических наук Евгений Огай, завершена комплексная оценка 15 существующих в Казахстане осадочных бассейнов. По итогам данной работы был издан
новый «Атлас нефтегазоносных и перспективных осадочных бассейнов Республики Казахстан». Такая масштабная работа продемонстрировала большой потенциал Казахстана, который превысил оценку собственных прогнозных извлекаемых
нефтегазовых ресурсов более, чем в три раза: с 22,7 млрд. тонн до 76,4 млрд. тонн!
Также реалистичны перспективы амбициозного проекта «Евразия» по разведке и освоению нефтеносных глубоких горизонтов Прикаспийской впадины. Эти
достижения позволяют сегодня с уверенностью говорить о продолжении развития нефтегазовой отрасли. Комплексная роль нефти и газа Казахстана будет еще
более возрастать, потому что природные богатства страны, а также уже созданный
производственный потенциал и запланированные дополнительные мощности обуславливают дальнейший рост выработки энергоносителей, их экспорта. А следовательно – увеличивают важность нефтяных доходов для экономики, государства,
граждан РК, расширяют политическое влияние нашей страны.
Значение нефтяной отрасли еще более усилится благодаря переходу перерабатывающего сектора на современный технологический уровень, что обеспечит
значительный подъем выпуска высококлассных нефтепродуктов. Расширение собственного производства избавит РК от их импорта. Одновременно на внутреннем
рынке Казахстана развивается переход на экологичное газовое топливо с других
видов горючего. Использование отечественных товаров вместо дорогостоящих
импортных, замена экономичными и чистыми источниками энергии более затратных – это топливная модернизация, которая наращивает темпы в стране. В свою
очередь, данный процесс вносит значительный вклад в повышение конкурентоспособности казахстанской экономики.
Уже сейчас очевидно, что топливно-энергетический комплекс Республики
использовал предыдущие годы не только для интенсификации производства традиционных ископаемых источников энергии. Как и другие современные нефтяные
нации, Казахстан позаботился о продвижении проектов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Стратегическом плане развития Республики
Казахстан до 2020 года определены проекты «зеленой» энергетики, осуществляются первые контракты. Участники этих замыслов постепенно начинают выполнять
такую же роль в привлечении международных технологий и инвестиций, какую
в первые десятилетия независимости взял на себя нефтегазовый сектор.
Потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана оценивается свыше 2,7 трлн. кВт, а это в 2 с лишним раза больше нынешнего объема энергетической теплотворности ежегодного производства нефти и газа в стране. Полноценное
использование ВИЭ, даже без учета других видов ископаемого топлива помимо
углеводородов, введет РК в пятерку крупнейших энергетических держав мира.
Задачи развития традиционных и возобновляемых источников энергии,
безусловно, будут решаться в Казахстане параллельно друг другу. Это замыслы
с длительной перспективой, и заниматься их осуществлением предстоит не одному поколению казахстанцев. С высокой вероятностью можно предположить, что
среди тех, кто станет реализовывать проекты ВИЭ, окажутся сотрудники новых
специализированных подразделений нынешних отечественных компаний ТЭК,
«новые» энергетики и нефтяники XXI века.
Что ж, сегодня нефтяное производство радикально отличается от первых
опытов добычи в начале прошлого столетия, а организация отраслевой деятельности – от той, какой она была на исходе советской эры. Но какими бы ни были
инновационные перемены, в Казахстане сохраняется преемственность традиций
и поколений. А это залог того, что на фундаменте свершений и успехов прежних
лет продолжится достижение новых целей.
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