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Тенгизское месторождение - одно из самых крупных нефтяных 
месторождений в мире, расположено примерно в десяти километрах
к востоку от Каспийского моря и в 350 км. к югу от города Атырау.
ТОО «Тенгизшевройл» было создано на основе соглашения между 
Республикой Казахстан и корпорацией «Шеврон» в 1993 году. 
В настоящее время партнерами ТОО «Тенгизшевройл» являются: В настоящее время партнерами ТОО «Тенгизшевройл» являются: 
«Шеврон» - 50%, АО НК «КазМунайГаз» - 20%, «ЭксонМобил Казахстан 
Венчурс Инк.» - 25% и СП «ЛукАрко» - 5%.

ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
В 2013 году объем добычи нефти составил 27,1 млн. 
тонн, что является рекордом для ТШО и самым высоким 
производственным показателем среди нефтегазовых 
компаний в истории Казахстана. Объем продажи сжиженных компаний в истории Казахстана. Объем продажи сжиженных 
углеводородов (СУГ) составил  1,4 млн. тонн, а продажи сухого 
газа составили 7,1 млрд. кубических метров.  Компания 
реализовала 3,85 млн. тонн серы, что составляет 161% от 
производства серы в объеме 2,4 млн. тонн.

ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ:
УСПЕШНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Станет ли 
Казахстан «раем» 
для инвесторов?

для	того	чтобы	казахстан	с	его	бо-
гатейшими	природными	ресурсами	
стал	настоящим	«раем»	для	инве-
сторов,	правительство	республики	
совместно	с	недропользователями,	
входящими	в	ассоциацию	kazenergy,	
взялось	за	корректировку	действую-
щего	законодательства	и	возрожде-
ние	отечественной	геологоразведки.	
совместное	творчество	направлено	
на	создание	благоприятного	инве-
стиционного	климата	в	республике

Богатые недра и политическая стабиль-
ность всегда были главными условиями 
притока в страну иностранных инвести-

ций. Однако сегодня для инвесторов, рассмат-
ривающих Казахстан в качестве выгодной 
площадки для развития своего бизнеса, этого 
недостаточно. 
Им нужна конкретика и гарантии. А для этого 
нужны точные знания о геологических запа-
сах конкретных видов сырья в наших недрах 
(той же нефти, газа, золота, руды и т.д.) и со-
ответствующее законодательство, которое 
должно быть, в первую очередь, понятным и 
ясным. Об этом четко сказал Глава государ-
ства, поставив перед правительством новые 
задачи. Одна из них – создание настоящего 
инвестиционного рая в стране.  
Именно поэтому в последние три-четыре года 
в сфере геологии и недропользования наме-
тилось заметное оживление. Отрасль, кото-
рая долгие годы пребывала в забвении, лишь 
со стартом программы индустриализации на-
чала возрождаться. 
В ней наметились заметные сдвиги. Хотя го-
ворить о бурном развитии геологии пока 
рано. Однако новое время потребовало актив-
ных действий и шагов. Самое обсуждаемое 
сейчас в данной сфере – это возобновление  
тендеров на недропользование,  серьезное 
упрощение процедур (что важно для инвесто-
ров) и создание отдельного отраслевого го-

соргана. 
Словом, пишется новый том «большой ка-
захстанской геологии». О  переменах и но-
вых задачах в отрасли подробно рассказал 
вице–премьер - министр индустрии и новых 
технологий РК Асет Исекешев.

-  Асет Орентаевич, после передачи сферы 
геологии и недропользования в мининду-
стрии,  а это было, как раз  три – четыре 
года тому назад, Вы констатировали, 
что отрасль нуждается в серьезных ре-
формах. Что удалось сделать, есть ли ре-
зультаты?
- Реформы в отрасли назрели давно. Непро-
стая ситуация в казахстанской геологии, сло-
жившаяся с 90-х годов прошлого столетия, 
привела к тому, что в республике добывали 
во много раз больше полезных ископаемых, 
чем открывали новые месторождения. 
Например, запасов цветных металлов, кото-
рые являются одним из главных наших экс-
портных товаров, хватило бы лет на 12-15 
лет. Но, к счастью, скрытый потенциал на-
ших недр огромен. И лишь сильная и разви-
тая геологическая служба смогла бы обеспе-
чить эффективную разведку и прирост новых 
запасов. 
Те задачи, которые поставил Президент стра-
ны по возрождению геологоразведки сегодня 
нельзя решить без сильной отраслевой ин-

фраструктуры, то есть без специализирован-
ных учебных заведений, отечественной нау-
ки, исследований и грамотных специалистов.

- С чего же начали?
- В первую очередь, с разработки стратегии 
отрасли, определения ее целей и задач с уче-
том приоритетов экономики. Мы изучили 
лучший мировой опыт в сфере геологии и не-
дропользования. Параллельно проанализиро-
вали ситуацию у себя, чтобы определиться с 
тем, на что именно нам следует уделить вни-
мание, чтобы возродить отечественную гео-
логоразведку.
Было выделено несколько приоритетов: это 
усиление государственной геологической 
службы, поддержка прикладной науки, мо-
дернизация имеющихся и создание новых 
современных объектов инфраструктуры. 
Дело в том, что некогда мощная государ-
ственная геологическая служба отрасли 
превратилась в бюрократический аппарат, не 
имеющий ни производственные, ни научные 
организации в своем составе. 
Большинство частных геологоразведочных 
предприятий в рудной геологии оказались не 
конкурентоспособными в современных реа-
лиях. Часть этих компаний, исторически под-
держивается Комитетом геологии за счет 
госзаказов. С одной стороны это позволяло 
предприятиям держаться на плаву, но с дру-
гой - качество их работ серьезно отставало от 
международных стандартов. 
Кроме этого, анализ показал, что не было так-
же «прироста» и нового поколения геоло-
гов. В отрасли наблюдалась острая нехватка 
квалифицированных специалистов. В связи 
с этим, встал вопрос о необходимости подго-
товки собственных специалистов мирового 
уровня.
Эту проблему можно было решить лишь при 
тесном взаимодействии геологической от-
расли и техническими вузами страны. Сейчас 
такой контакт установлен, и подготовка кад-
ров по целому ряду  геологических специаль-
ностей возобновилась.

Все эти выводы и предложения о том, на что 
следует нам направить усилия легли в основу  
Концепции и Программы отраслевого разви-
тия до 2030 года, которая была разработана 
не только с учетом мнений международных 
консультантов, но и наших геологов - аксака-
лов.

- Удалось ли получить прирост за эти три 
– четыре года запасов основных металлов 
с начала старта ГПФИИР?
- По отдельным видам сырья - да. Но объемы 
прироста, как я уже отметил, недостаточны. 
Сейчас начаты геологоразведочные работы 
по укреплению сырьевой базы моногородов. 
Кстати, это станет одним из приоритетов в 
сфере геологии в рамках второй пятилетки 
индустриализации. На реализацию отрасле-
вой программы на 2015-2019 годы планиру-
ется направить более 160 млрд. тенге. 
В  будущем акцент будет сделан на развитие 
геологической инфраструктуры, укрепление 
материально-технической базы, в том числе, 
внедрение новых технологий в геологораз-
ведке.

-  Асет Орентаевич, Президент поручил к 
маю текущего года внести конкретные 
предложения по упрощению законодатель-
ства в сфере недропользования. Насколько 
я помню, 7 лет назад речь шла об ужесто-
чении условий для инвесторов, желающих 
разрабатывать наши недра. Тогда был вве-
ден мораторий на выдачу лицензий на до-
бычу твердых полезных ископаемых. И вот 
теперь политика кардинально меняет-
ся: мораторий снят и в этом году свыше 
ста месторождений будут выставлены на 
тендер. Чем это объясняется?
- Такие перемены продиктованы временем 
и той ситуацией, которая складывается в ре-
зультате внешних и внутренних факторов.
Ведь в числе недропользователей были и не-
эффективные компании, которые практиче-
ски не вкладывали ни в разведку, ни в освое-
ние месторождений. 

VIP интервью
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Кульпаш КОНЫРОВа
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Призвать недобросовестных инвесторов к 
выполнению обязательств было сложно. За-
конодательно все недропользователи были 
надежно защищены, и применить к ним  ка-
кие-либо кардинальные меры не представля-
лось возможным. 
Глава государства поднял вопрос о необхо-
димости наведения порядка в этой сфере. В 
2007 году в Казахстане был введен морато-
рий на выдачу контрактов не недропользо-
вание по твердым полезным ископаемым. Он 
был снят лишь в прошлом году. 
За это время, пока действовал мораторий, 
совместно с экспертами Всемирного банка и 
крупными компаниями мы провели масштаб-
ный анализ отрасли, выполнили инвентари-
зацию контрактов и исполнения контракт-
ных обязательств, смогли навести порядок и 
«почистить» ряды недропользователей. Так, 
из 600 контрактов было аннулировано 179 с 
недобросовестными инвесторами. 
Это около 30% от общего количества 
контрактов. Кроме этого, именно в последние 
годы, пока действовал мораторий, мы  под-
готовили более 185 поправок в действующее 
законодательство по недропользованию.

-   Давайте подробнее о 185 поправках. Что 
же именно будет упразднено и упрощено?
- Для  начала напомню, что действующий за-
кон в сфере недропользования был принят в 
Казахстане еще в 2010 году. Разработчиком 
тогда выступило министерство нефти и газа. 
А потому многие положения закона затра-
гивали отношения в сфере нефти и газа, но 
никак не отвечали тем проблемам, которые 
возникали при разведке и добыче твердых 
полезных ископаемых.
Например, компания, которая намерена была 
заниматься производством строительного 
щебня, нужно было проходить такую же гро-
моздкую процедуру сбора необходимых раз-
решительных документов, как при получении 
контракта на разработку нефтегазового ме-
сторождения. Именно поэтому, в первую оче-
редь, пересмотр действующего закона был 
направлен на его упрощение.
Хочу отметить, что разработка всех новых по-
правок была коллективным трудом. Этим за-
нимались не только специалисты нашего 
ведомства, но и Национальной палаты пред-
принимателей, Ассоциации KAZENERGY, пред-
ставители горнодобывающих и нефтегазо-
добывающих компаний. Кроме этого, были 
привлечены консалтинговые компании. Од-
нако основными инициаторами изменений 
действующего закона были сами недрополь-
зователи, которые указали нам на те пробле-
мы, с которыми им приходилось сталкивать-
ся в реальности. 
Во-первых, больше всего нареканий вызы-
вало количество экспертиз, которые должен 
пройти инвестор при получении контрак-
та на геологоразведку. До сих пор недрополь-
зователь обязан был получать заключение, 
причем дважды, на два вида экспертиз: на 

экологическую и экономическую.
Теперь, в новом законопроекте количество 
обязательных экспертиз сокращено до 60%, 
что, в свою очередь, значительно сократит 
сроки заключения контрактов и снизит адми-
нистративные барьеры.
Во-вторых, серьезной корректировке под-
вергся так называемый модельный контракт  
(базовый контракт), в котором 98% пунктов 
повторяли нормы, которые уже были пропи-
саны в действующих законах, в первую оче-
редь, в самом законе «О недрах и недрополь-
зовании». 
А потому мы просто исключили это дубли-
рование, серьезно «облегчив» сам контракт. 
Если ранее в нем было 28 позиций, сейчас 
всего лишь восемь. В-третьих, мы пошли на 
такой шаг, как предоставление инвесторам 
свободного доступа к геологической инфор-
мации. 
Та база по месторождениям, которой мы рас-
полагаем сегодня, была сформирована еще 
в советский период. По действующему зако-
ну «О недрах» геологическая информация у 
нас является платной. При этом часть геоло-
гических данных засекречена, что стало се-
рьезным препятствием для развития самой 
отрасли геологоразведки. Значительная 
часть геологических данных «заморожена» в 
архивах и практически не используется.
В то же время, например, в Канаде вся геоло-
гическая информация находится в открытом 
доступе. Любой недропользователь (инве-
стор, присматривающийся к этому бизнесу) 
за небольшую плату имеет полный доступ ко 
всем материалам предшествующих работ на 
всей территории страны.
Инвесторы, особенно, если это юниорские 
компании (junior companies), специализирую-
щиеся на геологоразведке и желающие прий-
ти в Казахстан, должны иметь представление 
о тех рисках, которые их ожидают при прове-
дении поисковых работ. И сегодня мы сокра-
тили сроки получения геологической инфор-
мации.
Также исключили ТЭО (технико-экономиче-
ское обоснование) из перечня обязательных 

проектных документов. Еще одним из «неу-
добных моментов» действующего закона в 
сфере недропользования является то, что в 
нем подходы к разведке и к добыче полезных 
ископаемых уравнены. А ведь разведка и до-
быча – требуют абсолютно разных подходов 
и условий.
В разведке много рисков. И лишь небольшая 
часть из участков недр могут быть коммерче-
ски эффективными. Но инвесторы, занимаю-
щиеся разведкой, вынуждены были платить 
налоги наравне с теми, кто уже вел добычу 
полезных ископаемых. Мы планируем устра-
нить это несоответствие. Все эти поправки 
будут внесены в действующий закон к сере-
дине текущего года.

-  Появилась информация о том, что права 
недропользования будут предоставлять-
ся путем проведения конкурентных тор-
гов. Можно об этом также подробнее?
- Конкурентные торги (аукцион), которые 
мы намерены внедрить, также нацелены на  
упрощение процедур в сфере недропользо-
вания. В чем их суть? Затраты на развитие 
инфраструктуры региона будут устанавли-
ваться компетентными органами в виде фик-
сированных ставок. Об их размерах недро-
пользователю будет известно еще до начала 
проведения конкурентных торгов. То есть он 
будет иметь представление о предполагае-
мых расходах.
Право недропользования получит тот, кто 
предложит государству наибольшую сум-
му подписного бонуса во время торгов. Это 
должно обеспечить прозрачность конкурса и 
исключит возможные коррупционные фак-
торы.
Резюмируя, хочу обозначить, что первый 
этап нашей работы завершился. Это был сво-
его рода подготовительный период, так как 
включал в себя мораторий, «чистку» среди 
недобросовестных недропользователей, раз-
работку поправок в действующий закон.
В текущем году начнется второй этап разви-
тия геологоразведочной отрасли, в рамках 
которого ожидается полномасштабное вне-

дрение всех наших поправок. И уже по новым 
правилам мы сможем провести открытые 
конкурсы по предоставлению права недро-
пользования по 105 месторождениям (впер-
вые с 2006 года - прим. автора).

- Что бы Вы могли отнести к «знаковым» 
мероприятиям на ближайшие три года.
- Во-первых, начало строительства Центра 
геологических исследований в Астане. Это 
якорный проект Инновационно-интеллекту-
ального кластера при «Назарбаев Универси-
тете», который также будет включать в себя 
Школу Горного Дела и Институт Наук о Зем-
ле совместно с Колорадской Школой Горного 
Дела (Colorado School of  Mines). По сути, мы 
создаем инфраструктуру мирового уровня, в 
том числе необходимые для нас научно-ис-
следовательские лаборатории и кернохрани-
лище, а также образовательный центр, где бу-
дет обучаться новое поколение специалистов 
геологической отрасли.
Второе знаковое мероприятие – это то, что АО 
«Казгеология» совместно с компанией «Рио 
Тинто» приступит к проведению геологораз-
ведочных работ на территории в 20 тыс. кв. 
км с использованием новейших  аэрогеофизи-
ческих и геохимических инновационных ме-
тодов поисков.
Кроме этого, в 2014 году мы приступим к про-
ведению геологоразведочных работ на 39 
перспективных участках за счет госзаказа. 
Кстати, финансирование увеличено в 2 раза и 
составит только в этом году свыше 3 милли-
ардов тенге.
Ну, и наконец, мы планируем продолжить ра-
боту по совершенствованию законодатель-
ной базы, которая будет способствовать 
переходу Казахстана на современные между-
народные стандарты в сфере геологии и не-
дропользования.

- Насколько мне известно, помимо попра-
вок в действующий закон «О недрах» в бу-
дущем нам следует ожидать «Горный ко-
декс»?
- «Горный кодекс» или, вернее, «Кодекс о не-
драх". Пока разрабатывается его концеп-
ция. Новый документ будет включать в себя 
большой пакет именно финансово-экономи-
ческих инструментов по стимулированию 
геологоразведочных работ, улучшению ин-
вестклимата в горнорудной отрасли.
В частности, сейчас рассматривается воз-
можность учета затрат по нескольким разве-
дочным контрактам. Например, если из пяти 
один проект получился удачным, то затраты 
будут учитываться по всем пяти контрактам. 
Кроме этого, предполагается ввести прави-
ло: все затраты  на геологоразведочные рабо-
ты должны быть освобождены от налогооб-
ложения. 

- Благодарим за интервью!
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World	trends	 
of	oil	business	

in terms of Kazakhstan interests

Kulpash Konyrova 

New geography of demand and supply will lead to 
relocation of basic trade oil flow into Asian region, 
where two countries – China and India will become 

world leaders in oil and coal consumption, taking the palm of 
victory from the USA, the Executive Director of International 
Energy Agency (IEA) Maria Van der Hoeven informed.  This 
picture opens new opportunities for Kazakhstan, which is 
located in the centre of this region. The republic without a 
backward glance to OPEC, can peacefully  increase oil and gas 
production from 2020 through 2035.
The visit of the Executive Director of International Energy 
Agency (IEA) Maria Van der Hoeven to Astana in the first 
month of 2014 became one of significant visits for oil sector of 
Kazakhstan. 
Within  15th extended meeting of KAZENERGY Association 
Council, the guest met with top managers of the biggest 
oil producing companies, operating in Kazakhstan: 
Shell, Total,ExxonMobil, Eni, Lukoil, KazMunayGas and 
representatives of the Government and Parliament. 
Oilmen drew their primary interest to World Energy Review 
in 2013, represented by Maria Van der Hoeven.  
According to her in the near future basic trade oil and gas 
flows will be relocated to the Asian region, which will effect 
geopolitics of oil. 
«The North America will not need import of crude oil by 2035 
and this region will become a key exporter of oil products. The 
new geography of demand and supply will  lead to relocation 
of basic trade oil flow into Asian region, where two countries 
– China and India will become world leaders in oil and coal 
consumption, taking the palm of victory from the USA”, Maria 
Van der Hoeven said. 
 As Asia will become a center of world oil market: huge 
volumes of black oil will be supplied to the region through a 
small number of strategically transport routes. 
According to her, oil will be supplied to Asia not only from the 
Middle East, but also from Russia, countries of the Caspian 
region, Kazakhstan, Africa, Latin America and Canada.    
She says that new opportunities are opened for Kazakhstan. 
The republic without a backward glance to OPEC, can 
peacefully  increase oil and gas production from 2020 through 
2035. 
However in order to enter the fast growing Asian market, our 
country needs to seriously develop oil and gas transportation 

infrastructure. 
Besides, the countries of the Caspian region, Russia and 
Kazakhstan should take  a solid position and hold strict 
negotiations on price formation and related mechanism  for 
their oil and gas. 
“Strictness in negotiations is needed, as many competitive 
suppliers support oil and gas sales market in Asian – Pacific 
region”, she noted. 
According to IEA Review for 2013 the Middle East is the only 
biggest producer of cheap oil and in the long term will remain 
a center of world oil production. 
The role of OPEC countries in satisfaction of world demand 
for oil will be temporarily decreased in the next ten years due 
to growth of oil production in the USA, oil bearing sand in 
Canada, deep water production in Brazil and production of gas 
condensate in various regions.  
“However  by mid 2020 cumulative production in off OPEC 
countries will fall – major world raw material supply will be 
provided by the Middle East . Till 2035 as assessed by IEA 
about 10 % of world processing capacities will be under 
threat of closure, which first of all concerns oil refineries in 
OECD and especially in Europe”, Maria Van der Hoeven said
She says that oil processing industry faces serious changes in 
oil demand and supply and not all players of this sector can 
successfully adapt to new conditions. 
“Growth in  production of wide fractions of hydrocarbons, 
production of bio fuel and synthetic liquid  from coal and gas 
means that significant part of fuel reaches consumers without 
participation of oil refineries”, she said.  
Nevertheless this sector needs investments into production 
to satisfy sharp increase of demand for diesel fuel (over 5 
mb/d), which almost three times exceeds growth of petrol 
consumption. 
“Oil consumption by Asia and the Middle East will lead 
to increase of processing capacities in these regions and  
decrease of demand in many OECD countries. Competition in 
export markets will cause closure of refineries ”, the head of 
IEA noted. 
Maria Van der Hoeven in her report drew attention  to 
renewable energy resources. 
“Kazakhstan in spite of big reserves of oil, gas and coal has 
a big potential for development of renewables to transfer to 
more sustainable energy”, the head of IEA noted. 

She expressed confidence that EXPO in Kazakhstan will 
stimulate development of more sustainable energy future in 
the region. 
Maria Van der Hoeven summarizing the review also noted 
that in spite of renewable energy development in the next 
ten years demand will remain high for oil, gas and coal in the 
global consumption structure with its share in energy  basket 
- 75%. 
The Minister of Oil and Gas of Kazakhstan, Uzakbay Karabalin, 
following the review represented by the head of IEA  did not 
hide his approval: “In my opinion it is important that in the 
forecast till 2035 the role of oil, gas and coal remains the most 
substantial in the world structure of energy carriers. Some 
futurists several times “buried” oil and coal, reserves of which 
are significant in Kazakhstan. In the last fifty years crucial 
fall of their significance  “with a hundred percent confidence” 
was forecasted each ten years. And it should be noted that 
growing “pr” of such opinions is not reflected on objectivity of 
positions of respectable Agency”.
In fact, Kazakhstan has serious reserves of hydrocarbons – 
over 4 billion tons of oil and about 4 bln m3 of gas. Besides we 
have huge deposits of coal, moreover the republic is a leader 
in uranium supply in the world. 
“National Energy Report” is based on these factors. Its key 
issues were covered by General Director of KAZENERGY 
Association, Asset Magauov. 
According to him Kazakhstan in the near future intends to 
take on geological exploration. 
“Following 2025 support of production level is possible due 
to development of new fields. We have good prospects for 
geological exploration works – first of all, offshore. However 
since 2005 the republic has a tendency for reduction of 
investments into exploration and number of contracts for 
subsoil use”, A. Magauov informed. 
For this reason the National Energy Report covers the need 
to adopt a state program on development of geological 
exploration and simplification of tax regime for attraction of 
new investments into oil and gas sector. 
Kazakhstan needs oil and gas a lot in the next ten years, not 
only for satisfaction of the growing demand from neighboring 
China, but also for coverage of internal needs. 
According to Magauov upon modernization of three 
Kazakhstan oil refineries their need in raw materials will grow 

together with possible reduction of oil supply from Russia 
along with significant increase of Kazakhstan oil supply for 
internal market of the RoK. 
“It is impossible to ensure load for refineries without oil 
supply from major projects. Besides, following 2020 current 
capacities of refineries will be insufficient for satisfaction of 
demand. Extension or construction of a new refinery might be 
needed“, Asset Magauov noted. 
Special attention in the National Energy Report is drawn to 
coal, reserves of which exceed 34 bln tons in Kazakhstan. It 
is necessary to take advance measures as Russia intends to 
refuse from Kazakhstan coal. General Director reminded that 
our northern neighbor is a main consumer of these goods. 
“Growth of Kazakhstan coal in Russia is less possible due 
to forecasted growth of its own coal production and energy 
policy, aimed at consecutive refusal from Ekibastuz coal”, 
Magauov said. 
Import to Eurounion and China is limited with high costs for 
transportation. 
“Besides, world market imposes strict requirements to  
quality of coal, however, enrichment of main coal reserves of 
Kazakhstan- Ekibastuz is not profitable. For this reason we 
need to research profitability of coal enrichments from other 
fields”, he noted. 
Kazakhstan in spite of emergency in AES in Fukushima 
does not refuse from construction of AES in the future. The 
Government of the republic will follow up development and 
support of renewable energy sources.  Special notice will be 
drawn to the current power stations, life cycle of which is 
running out. For this reason it is planned to create Kazakhstan 
Intellectual Energy System. 
However, according to Asset Magauov the key trend in 
domestic energy of Kazakhstan is energy efficiency and 
energy savings. 

in	spite	of	reneWable	energy	
deVelopment	in	the	next	ten	years	
demand	Will	remain	high	for	oil,	gas	
and	coal	in	the	global	consumption	
structure	With	its	share	in	energy		
basket	-	75%

World EnErgy outlook 2013
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перспективы	развития	
мировой	энергетики	2013

ориентация	для	быстро	меняющегося	
энергетического	мира

Некоторые долгосрочные принципы энергетического 
сектора переформировываются

• Страны меняют направленность: импортеры становят-
ся экспортерами…

• … а экспортеры становятся основными источниками 
возрастающих потребностей

• Новые варианты поставок переформировывают идеи о 
распространении ресурсов

А долгосрочные решения в отношении глобальных 
проблем разрабатываются очень медленно
• Обновлен фокус по энергетической эффективности, уг-

лекислый газ и выбросы продолжают увеличиваться
• Субсидирование ископаемых видов топлива возросло 

до 544 миллиардов долларов в 2012 году
• 1.3 миллиард человек испытывают недостаток в элек-

тричестве, 2,6 миллиардов человек нуждаются в чистой 
инфраструктуре для приготовления пищи

В некоторых странах увеличиваются цены на энергию
• Большие, устойчивые региональные ценовые различия 

для газа и электричества

двигатель	роста	спроса	на	энергию	
перемещается	в	южную	азию

Китай является главным двигателем роста спроса на 
энергию в текущем десятилетии, но Индия изменит 

это и в 2020-м году станет главным источником роста

структура	которую	 
затруднительно	изменить

Нынешняя доля ископаемых видов топлива в глобаль-
ной структуре, 82%, также как и 25 лет назад; Устой-

чивый рост возобновляемой энергии уменьшит его толь-
ко до 75% к 2035 году.

нестабильное	время	для	
нефтеперерабатывающего	сектора

Больший объем нефти проходящий через перерабаты-
вающую систему и новую мощность в возрастающем 

рынке вне ОЭСР давит на нынешние перерабатывающие 
устройства, особенно в Европе.

две	главы	для	истории	о	добыче	нефти

Соединенные Штаты (сланцевая нефть), Бразилия, Ка-
нада и Казахстан увеличивают добычу, но на Ближнем 

Востоке более важны долгосрочные перспективы в отно-
шении нефти.

возрастает	потребление	нефти,	 
но	в	узконаправленном	рынке

Китай станет самым большим потребителем нефти 
к 2030 году, тогда как использование нефти страна-

ми ОЭСР упадет; спрос сконцентрирован в транспортной 
сфере, где потребление дизельного топлива возрастает 
до 5.5 млн. барр. в день, и в нефтехимической отрасли.

Общий рост первоначального спроса на энергию

Мощность и процесс переработки Вклад в рост мировой добычи нефти

Доля мирового роста на 2012-2035

Спрос на нефть по секторам

Первоначальный спрос на 
энергию, 2035 (МТНЭ)

Перспективы развития Мировой Энергетики 2013
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переориентация	евразийского	
энергетического	рынка

Спрос тянет экспорт энергоресурсов Евразии на вос-
ток, но основные инвестиции в добыче нефти и ин-

фраструктуре необходимы для того чтобы ворваться в 
расширяющийся Азиатский рынок.

объемы	возобновляемых	источников	
энергии	увеличиваются	по	всему	миру

Расширение не гидроэнергетики зависит от субсидий 
которые увеличатся в двое к 2035 году; развитие вет-

ряной и солнечной энергии будет имеет значение для 
дальнейшего формирования энергетического рынка и це-
нообразования.

четыре	ключевых	ступени	для	
стимуляции	возобновляемой	
энергетики

Анализ Политики по всему миру предлагает четыре 
ключевых компонента для эффективной и выгодной 

стратегии развития ВИЭ:

1. Интеграция Систем
2. Отсутствие экономических барьеров
3. Продуманная мотивация
4. Четкая Стратегия и Цели

значение	для	казахстана

Китай, затем Индия, увеличивают доминирование Азии 
в глобальном энергопотреблении, с широким влияни-

ем на Евразийских производителей

Казахстан может много получить от перехода к модели 
более устойчивого развития, с эффективностью в каче-
стве первого приоритета для действий

Наряду с ископаемыми видами топлива, разумная и эф-
фективная политика развития ВИЭ может открыть для 
Казахстана новый долгосрочный ресурс

Опыт и эксперты МЭА могут открыть новые горизонты 
для сотрудничества с Казахстаном по развитию более чи-
стой и умной энергетики будущего

четыре	метода	чтобы	остановить	рост	
выбросов	парниковых	газов	к	2020	году

Четыре метода могут остановить рост выбросов к 2020 
году с минимальными затратами, уменьшая выбросы 

на более чем 3 Гт, 80% из этого предотвратят повышение 
температуры климата на 2°C.

изменятся	ли	
электрогенерирующие	
возможности?

Китай и Индия вместе составляют 
40% новой мировой мощности; 

60% расширения мощности в ОЭСР 
заменяют вышедшие из срока заводы.

Сеть спроса на импорт ископаемых видов топлива 
(МТНЭ)

Рост производства электроэнергии от возобновляемых 
ресурсов, 2011-2035

Скопление выбросов к 2020 году

сжиженный	природный	газ	(спг)	от	
соединенных	штатов	может	встряхнуть	
газовый	рынок

Новые поставки СПГ способствуют движению в сторо-
ну более взаимосвязанного мирового рынка, но высо-

кая цена транспортировки между регионами не позволя-
ет установить единую стоимость на газ.

Индикативная экономика экспорта СПГ из 
Мексиканского Залива, США (по нынешним ценам)

Введение новых мощностей по генерации 
электроэнергии и их выбытие, 2013-2035 гг.

Перспективы развития Мировой Энергетики 2013
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World	energy	outlook	2013

orientation for a fast-changing  
energy world

Some long-held tenets of the energy sector are being 
rewritten
• Countries are switching roles: importers are becoming 

exporters…
• … and exporters are among the major sources of growing 

demand
• New supply options reshape ideas about distribution of 

resources

But long-term solutions to global challenges remain scarce
• Renewed focus on energy efficiency, but CO2 emissions 

continue to rise
• Fossil-fuel subsidies increased to $544 billion in 2012
• 1.3 billion people lack electricity, 2.6 billion lack clean 

cooking facilities

Energy prices add to the pressure in some countries
• Large, persistent regional price differences for gas & 

electricity

the	engine	of	energy	demand	 
growth	moves	to	south	asia

China is the main driver of increasing energy demand in the 
current decade, but India takes over in the 2020s as the 

principal source of growth.

a	mix	that	is	slow	to	change

Today's share of fossil fuels in the global mix, at 82%, 
is the same as it was 25 years ago; the strong rise of 

renewables only reduces this to around 75% in 2035.

turbulent	times	for	the	refining	sector

More oil bypassing the refining system and new 
capacity in growing non-OECD markets piles 

pressure on existing refiners, especially in Europe.

two	chapters	to	the	oil	production	story

The United States (light tight oil), Brazil, Canada & 
Kazakhstan step up, but the Middle East is critical to the 

longer-term oil outlook.

oil	use	grows,	but	in	a	narrowing	 
set	of	markets

China becomes the largest consumer of oil by 2030, 
as OECD oil use drops; demand is concentrated 

in transport, where diesel use surges by 5.5 mb/d, & 
petrochemicals.

Growth in total primary energy demand

Refinery capacity and operation Contributions to global oil production growth

Share of global growth 2012-2035

Oil demand by region

Primary energy demand,  
2035 (Mtoe)

World Energy outlook 2013
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a	reorientation	of	eurasian	energy	trade

Demand is pulling Eurasia’s energy exports eastwards, but 
major investments in the upstream and in infrastructure 

are required to break into expanding Asian markets.

renewables	power	up	around	the	world

The expansion of non-hydro renewables depends on 
subsidies that more than double to 2035; additions of 

wind & solar have implications for power market design & 
costs.

four	key	steps	to	stimulate	 
renewable	energy

Analysis of policies around the world suggests four key 
components to an effective and cost-efficient renewables 

strategy:

1. System Integration
2. Non Economic Barriers
3. Smart Incentives
4. Clear Strategy and Targets

implications	for	kazakhstan

China, then India, drive the growing dominance of 
Asia in global energy use, with broad implications 

for Eurasian producers.

Kazakhstan has much to gain from moving to a more 
sustainable development model, with efficiency a first 
priority for action.

Alongside its fossil fuels, a prudent and cost-efficient 
renewables policy can open up a new long-term 
resource for Kazakhstan.

IEA expertise and networks can open up new avenues 
for cooperation with Kazakhstan for a cleaner, smarter 
energy future.

four	measures	to	stop	emissions	 
growth	by	2020

Four measures can stop the growth in emissions by 2020 
at no net economic cost, reducing emissions by more than 

3 Gt, 80% of the savings required for a 2 °C path.

capacity	to	change?

China & India together build almost 
40% of the world’s new capacity; 

60% of capacity additions in the OECD 
replace retired plants.

Fossil fuel net import demand (Mtoe)

Growth in electricity generation from renewable 
sources, 2011-2035

Emissions savings to 2020

lng	from	the	united	states	 
can	shake	up	gas	markets

New LNG supplies accelerate movement towards a more 
interconnected global market, but high costs of transport 

between regions mean no single global gas price.
Indicative economics of LNG export from the US Gulf 

Coast (at current prices)

Power generation capacity additions and retirements, 
2013-2035

World Energy outlook 2013
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Наращивая 
активы
Кульпаш КОНЫРОВа

в	конце	марта	крупная	отече-
ственная	нефтедобываю-
щая	компания	ао	«разведка		
добыча	«казмунайгаз»,	по-
стоянный	член	ассоциации	
kazenergy,	отметила	свой	
десятилетний	юбилей	

За 10 лет Компания достигла впе-
чатляющих результатов в слож-
ных экономических условиях и 

имеет отличные шансы сохранить 
положительные долгосрочные тен-
денции. Об итогах деятельности и 
планах на будущее рассказал гене-
ральный директор РД КМГ Абат Нур-
сеитов на пресс-конференциии, про-
веденной по случаю десятилетия.    
Стоит ли повторяться: главные наде-
жды власти страны возлагаются на 
нефтегазовый сектор, который обес-
печивает добычу таких востребован-
ных нынче в мире товаров, как нефть 
и газ. По официальным данным, в на-
стоящее время в Казахстане на раз-
ведку и добычу только углеводород-
ного сырья зарегистрировано более 
200 контрактов. Причем, несмотря 
на то, что новые потенциальные ме-
сторождения залегают на больших 
глубинах наших недр, желающих 
получить к ним доступ более чем 
предостаточно. 
Однако, понятно, что с завершени-
ем эры легкодоступной нефти, успех 
при усложнившейся геологоразведке 
невозможен без применения новей-
ших технологий. Что именно наме-

рена компания предпринять в этом 
направлении?

Кто не рисКует - тот не... 
находит нефти
По итогам прошлого года РД КМГ 
добыла свыше 12 миллионов тонн 
«черного золота». И этой планки, по 
словам Абата Нурсеитова, компа-
ния намерена придерживаться бли-
жайшие пять лет. Достичь этого 
планируется не только за счет модер-
низации производства, но и за счет 
открытия новых месторождений. 
- По итогам пяти последних лет за 
счет геологоразведочных работ нам 
удалось добиться прироста запасов 
на 3- 5%. Нашим главным открыти-
ем этого года стал Федоровский блок 
в Западном Казахстане, где семь из 
восьми пробуренных скважин  пока-
зали наличие  коммерческих запасов 
нефти, - сказал Абат Нурсеитов.
Он подчеркнул,  для геологоразведки 
это был очень успешный результат. 
С открытием на Федоровском блоке 
прирост запасов компании составил 
по жидким углеводородам пример-
но  4 миллиона тонн, по газу  - поряд-
ка 10 миллиардов кубометров.  Через 

три года РД КМГ планирует уже вве-
сти в эксплуатацию одно из месторо-
ждений этого блока - Рожковское. 
- Мы проводим большой анализ на 
предмет  геологоразведочных работ. 
И готовы увеличить объемы финан-
сирования с 40 миллионов долларов 
до 300 миллионов долларов  США в 
год, если на рынке появятся интерес-
ные для нас предложения, - подчерк-
нул А. Нурсеитов.
Поясняя, почему компания готова 
пойти на увеличение расходов на гео-
логоразведку, он напомнил, что ме-
сторождения, которые находятся в 
распоряжении РД КМГ уже зрелые, 
давно перешагнули период «фонта-
нирования».  
- Поэтому нам сегодня необходимо 
искать новые  месторождения,  чтобы 
наши предприятия работали в преж-
нем режиме, чтобы мы могли выпол-
нять свои социальные обязательства 
перед нефтяниками в регионах на-
шей деятельности,- отметил он.
Абат Нурсеитов уточнил, что сегодня 
компания намерена сфокусировать-
ся на проведении геологоразведоч-
ных работ на территории Казахстана 
и отказаться на время от поисков ме-
сторождений за рубежом.

ГеолоГоразведКа – 
это всеГда рисК
Глава компании не  стал избегать от-
ветов на вопросы о неудачных проек-
тах. По его словам, казахстанская 
компания в ближайшее время наме-
рена выйти из совместного с компа-
нией BG проекта «Белый медведь» 
(White Bear) в Северном море. При-
чина – пробуренные скважины не 
оправдали их надежд, несмотря на 
многомиллионные затраты. 
- Немало неизведанного в самой на-
шей стране. Сегодня по данным мин-
нефти у нас есть 15 осадочных неф-
теносных бассейнов, так что нам есть 
где работать. При этом мы намерены 
идти в глубь, на подсолевые залежи, 
от 5 тысяч метров и глубже, - отметил 
он. Также подтвердив, что РД КМГ го-
това войти в разведочные проекты 
на шельфе Каспия. 
- Если нам будут предлагать проекты 
на шельфе, то мы открыты. Когда нам 
задают вопрос: а сможете ли вы вести 
работы на шельфе, то я отвечаю, что 
геология, что на суше, что на море – 
везде одинакова. У нас 100 – летняя 
история нефтедобычи в стране  и мы 
сможем работать не хуже иностран-
цев, - подчеркнул он.
При этом нефтяник вновь напомнил, 
что геологоразведка - это  всегда 
риск, на который не каждые компа-

нии решаются идти. Так как расходы 
окупаются лишь в период добычи и 
то, если запасы были подтверждены.  
Между этими этапами проходит от 6 
до 10 лет.
Генеральный директор РД КМГ под-
черкнул, что в годы СССР все нефте-
добывающие компании отчисляли от 
8% до10%  своих доходов министер-
ству геологии, которое брало на себя 
эти риски. Как известно, в Казахстане 
на сегодня существует Комитет гео-
логии, который не располагает таки-
ми полномочиями. 
Сейчас в коридорах министерства 
индустрии и новых технологий об-
суждается вопрос, придать ли ны-
нешнему Комитету геологии статус 
Агентства или министерства. А пока 
на повестке дня совершенствование 
действующих законов, которые бы 
стимулировали приход в геологораз-
ведку инвесторов.

с юГа на север
Как известно, именно национальная 
компания «КазМунайГаз» отвечает за 
насыщение отечественных НПЗ сы-
рьем. А следовательно, эта задача ло-
жится и на плечи РД КМГ.
По информации Абата Нурсеитова, 
впервые в этом году «Разведка Добы-
ча «КазМунайГаз" начнет поставки 
нефти со своих южных месторожде-
ний на Павлодарский НХЗ:
 «С этого года мы впервые планиру-
ем начать поставку нашей нефти с 
южных месторождений в Кызылор-
динской области на Павлодарский за-
вод. В этом году «КазТрансОйл» про-
ведет реверсные операции, чтобы мы 
могли с запада Казахстана транспор-
тировать нашу нефть на северо-вос-
ток».
Как известно, РД КМГ ранее постав-
ляла часть объемов добываемой неф-

ти на месторождениях в Кызылор-
динской области на близлежащий 
Шымкентский НПЗ, а Павлодарский 
НХЗ традиционно со времен СССР тех-
нологически ориентирован на пере-
работку российской нефти с месторо-
ждений Западной Сибири.
Глава компании также сообщил, что 
за счет того, что начнутся поставки 
добываемой нефти на Павлодарский 
НХЗ, уменьшатся поставки нефти в 
сторону Китая по трубопроводу Ата-
су-Алашанькоу. 
На вопрос о том, сколько же именно 
казахстанской нефти будет постав-
ляться на Павлодарский НХЗ, он  на-
помнил, что это прерогатива мини-
стерства нефти и газа РК.
-Все будет зависеть от того, какие 
квоты по поставкам нефти на казах-
станские НПЗ установит миннефти. 
Могу лишь сказать, что мы прогнози-
руем,  в целом, не менее 50% нефти, 
добываемой на кызылординских ме-
сторождениях, будет направляться на 
внутренний рынок, то есть пример-
но, в общей сложности, на два НПЗ 
(Шымкентский и Павлодарский) 1, 5 
миллиона тонн, - сказал он.
По его словам,  в целом, маршруты 
транспортировки «черного золота»,  
в текущем году не изменятся.
- В западном направлении  мы бу-
дет поставлять нашу нефть по систе-
ме КТК и «Узень - Атырау – Самара». 
Остальные объемы в направлении  
Махачкала – Батуми морем через 
порт Актау. Все наши ранее работав-
шие направления менять не планиру-
ем, - резюмировал Абат Нурсеитов.

юбилей
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новое	время	-	
новые	законы

в	казахстане	планируется	принятие	нового		
закона,	который	будет	направлен	на	привле-
чение	очередной	волны	инвестиций	

Кульпаш КОНЫРОВа

Документ предусматривает ряд се-
рьезных преференций для инвесторов. 
Об этом сообщил министр экономики и 

бюджетного планирования Ерболат Досаев.
Надежды на возобновление добычи на Каша-
гане в текущем году могут не оправдаться, 
заявил на брифинге в Астане он, хотя в нача-
ле года бойко докладывал о том, какие имен-
но доходы планирует получить к концу года 
бюджет страны от продажи кашаганской неф-
ти.
Напомним, что вследствие  утечек на трубо-
проводах, соединяющих месторождение с 
перерабатывающим комплексом «Болашак», 
добыча нефти на Кашагане была приоста-
новлена осенью прошлого года. По мнению 
экспертов, спешка в возобновлении произ-
водства  из –за большого риска экологическо-
го урона, тут неприемлема.
- Поэтому сегодня, с учетом возникших обсто-
ятельств, правительство республики намере-
но провести переговоры с крупными недро-
пользователями по возможному  увеличению 
добычи и экспорту нефти на других место-
рождениях. Речь идет об объеме не менее 1,5 
миллионов  тонн нефти, - сказал Ерболат До-
саев.
Несбывшиеся ожидания от данного «козыр-
ного проекта» и затишье в открытии новых 
месторождений заметно снизили поток ин-
вестиций в республику. По словам министра, 
в настоящее время в Казахстане планирует-
ся принятие нового закона, который будет 

направлен на привлечение новой волны ин-
вестиций. Напомним, что такую задачу поста-
вил перед Правительством Глава государства. 
Документ будет представлен в Парламент до  
июня текущего года.
Как заметил Ерболат Досаев, законопроект 
предусматривает новый формат инвестици-
онных контрактов с инвесторами. В нем бу-
дут прописаны конкретные меры государ-
ственной поддержки.
- Во – первых, предполагается ввести компен-
сацию до 30% инвестиционных затрат со 
стороны государства после ввода объекта в 
эксплуатацию. Во – вторых,  инвесторы бу-
дут освобождены от уплаты корпоративно-
го подоходного налога. В - третьих, инвесто-
рам со стороны национальных холдингов 
и компаний, а также  госучреждений будут 
обеспечены долгосрочные заказы на товары 
и услуги, - перечислил министр.
Кроме этого, по словам Досаева,  будет вве-
ден принцип «стабильности» законодатель-
ства на 10 лет в налоговой и экологической 
сферах.
- Мы намерены также ввести для удобства ин-
весторов  прогнозируемый долгосрочный та-
риф. Еще одно новшество в действующий за-
кон - это внедрение принципа «одного окна» 
и создание института инвестиционного ом-
будсмена», - подчеркнул министр экономики 
и бюджетного планирования.

день	геолога
в	астане	впервые	за	последние	годы	
торжественно	отметили	день	геолога

Ведущие специалисты республики, приглашенные 
для чествования, ратовали за создание отдельного 
министерства геологии. По их мнению, именно при 

таком статусе возможно возрождение геологоразведки.
Как в старые добрые времена в нынешний День геолога, 
который отмечали в столице, со сцены звучали поздрав-
ления, аплодисменты и ответные слова благодарности. 
Самым преданным специалистам своего дела вручали 
звания «Почетный разведчик недр Республики Казах-
стан», «Отличник разведки недр Республики Казахстан», 
а также грамоты и, конечно же, цветы.
После торжественной части вице - министр Нурлан Сау-
ранбаев подробно рассказал прибывшим со всех регионов 
Казахстана геологам о том, что уже сделано и что плани-
руется сделать министерством индустрии и новых техно-
логий, чтобы возродить забытую в прошлом геологораз-
ведку.
Заслуженный геолог, доктор геолого-минералогических 
наук, член-корреспондент МЭА «Евразия», Американской 
ассоциации геологов-нефтяников, а также глава «Обще-
ства нефтяников - геологов Казахстана» Балтабек Куан-
дыков в ответном слове не без сожаления заметил, что 
профессиональный праздник в республике стали широко 
отмечать только последние два года.
- В этом году наше общество совместно с Ассоциацией 
KAZENERGY впервые за 20 лет организовало проведение 
Дня геолога в таких городах, как Атырау, Актау и Кызы-
лорда. На встречу мы пригласили наших ветеранов, кото-
рые после ликвидации министерства геологии остались 
не у дел. Впервые за 20 лет некогда вместе работавшие 
коллеги наконец- то смогли встретиться все вместе, - ска-
зал Балтабек Куандыков.
По его словам, прошедшие встречи стали прекрасным по-
водом обсудить, что и как следует предпринять всем вме-
сте, чтобы возродить профессию геолога и свое любимое 
дело.
- Было принято решение раз в два года проводить конфе-
ренции, круглые столы с участием казахстанских геоло-
гов, чтобы каждый мог поделиться своим опытом, знани-
ями и наработками. И по итогам таких встреч наладить 
выпуск научных трудов, которые могут дать пользу при 
проведении геологоразведочных работ, - отметил Б. Куан-
дыков.
А новые нестандартные подходы и решения, несомненно, 
понадобятся, так как недра Казахстана таят в себе еще не-
мало богатств, правда, на больших глубинах.
- До глубины 5 км мы уже все изучили. Второго Тенгиза 
или Кашагана на этих глубинах мы не найдем. По оценкам 
и казахстанских и международных специалистов, Каспий-
ский регион богат нефтью, но она залегает на глубоких 
горизонтах, - отметил ветеран геологоразведки.
По его информации, республике не обойтись без новей-

ших технологий и разработок, ко-
торые уже имеются на вооруже-
нии у мировых компаний.
- Ранее состоялась встреча с мини-
страми нефти и газа,  экономики и 
бюджетного планирования, чтобы 
решить вопрос о льготах и префе-
ренциях,  которые Казахстан мо-
жет предоставить членам между-
народных консорциумов, которые 

изъявят желание прийти в страну для изучения глубоких 
горизонтов  на ее территории, - говорит Б. Куандыков.
Директор ТОО «КазНИГРИ» Косан Таскинбаев, продолжая 
тему, поднял вопрос о необходимости создания консорци-
умов, куда могли бы войти недропользователи, геолого-
разведочные компании, а также научно- исследователь-
ские институты и представители исполнительной власти 
на местах. По его мнению, именно при объединении уси-
лий возможно составление точного банка данных по ме-
сторождениям в регионе, которые войдут в единый банк 
данных республики.
По официальным данным, сегодня в Казахстане зафикси-
ровано 15 осадочных бассейнов, которые нуждаются в де-
тальном изучении на предмет наличия в глубоких гори-
зонтах полезных ископаемых.
В рамках встречи не обошли стороной и вопрос подготов-
ки кадров. За последние десятилетия, к сожалению, не 
было не только прироста запасов полезных ископаемых, 
но и новых специалистов. Временной вакуум в этой сфе-
ре серьезно сказывается на взаимопонимании старшего и 
молодого поколения геологов.
Так, было сказано о необходимости повышения роли на-
ставников. Без этого передача опыта и преемственность 
поколений – задача не выполнимая.
Ректор Семипалатинского геологоразведочного колле-
джа Марал Альмуханов заметил, что сегодня важно систе-
матизировать обучение молодежи.
- В высшем образовании необходимо возродить специаль-
ности, которые ранее входили в геологическую отрасль. 
80% ребят, закончившие наш колледж не могут продол-
жить образование в вузах, так как в них нет тех специ-
альностей, по которым они уже получили у нас знания. 
Поэтому они вынуждены продолжать учебу в соседней 
России или других странах, - отметил он.
Ректор напомнил, что в нынешнее рыночное время учеб-
ным заведениям приходиться выживать. По его мнению, 
должна быть выстроена цепочка «работодатель – учебное 
заведение», без разных посреднических фондов.
- Эти фонды между учебными заведениями и компаниями 
и есть тот песок, куда пропадают деньги, - резюмировал 
Марал Альмуханов.

КульмайРа аРЫНОВа
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Тренды 
времени
ао	«самрук-энерго»	в	текущем	году	плани-
рует	запустить	первую	очередь	ветроэлек-
тростанции	в	районе	поселка	ерейментау	
мощностью	в	45	мвт.	впоследствии	ее	
мощность	возрастет	до	300	мвт

Таким образом, как отметил гла-
ва компании Алмасадам Сатка-
лиев, планируется внести вклад 

в реализацию такого важного для 
республики проекта, как «Астана-
ЭКСПО – 2017». 
«Самрук-Энерго» сегодня старается 
идти  «в ногу со временем» и нацеле-
на на использование новейших тех-
нологий, чтобы увеличить объемы 
производства электроэнергии, так 
необходимой для активно развиваю-
щейся экономики страны.
Речь идет не только о модернизации 
уже имеющихся станций, традици-
онно работающих на самом дешевом 
в мире отечественном угле, но и о 
строительстве принципиально новых 
генерирующих предприятий.
- Согласно нашим планам по разви-
тию  «зеленой экономики»  мы наце-
лены вовлечь в энергобаланс возоб-
новляемые источники энергии – от 
средних и малых гидроэлектростан-
ций до ветропарков и солнечных 
электростанций. В 2014 году в Акмо-
линской области мы намерены завер-
шить первую очередь ветроэлектро-
станции Ерейментау мощностью в 45 
МВт с перспективой расширения до 
300 МВт, - сказал Алмасадам Сатка-
лиев.
Он напомнил, что цель этого проек-
та - обеспечение энергоснабжения 
объектов выставки «EXPO 2017».
- Наша компания уже подписала со-
ответствующий  Меморандум  с орг-
комитетом выставки, - отметил он.
По его словам, сегодня в мировой 
энергетике три тренда по развитию 
новых источников энергии. Первый 
– разработка новых технологий, поз-
воляющих строить новые станции на 

угле с нулевым выбросом в атмосфе-
ру.
- Для Казахстана, запасы угля которо-
го составляют 35 миллиардов тонн, 
такие открытия очень важны. В та-
ком случае нам не будет конкурентов, 
- сказал А. Саткалиев.
Еще два тренда - это развитие атом-
ной энергетики и возобновляемых 
источников энергии.
- Многие эти вопросы будут обсу-
ждаться в рамках Саммита лидеров 
мировой энергетики, который прой-
дет в рамках Астанинского экономи-
ческого форума в мае текущего года. 
Здесь соберутся главы международ-
ных компаний, министров энерге-
тики и председатели национальных 
комитетов Всемирного энергосовета, 
- отметил глава «Самрук- Энерго».
Он напомнил, что договоренность  о 
проведении Саммита лидеров миро-
вой энергетики была  достигнута в  
прошлом году  по  итогам   22-го Все-
мирного энергического конгресса, ко-
торый  прошел  в южнокорейском го-
роде Тэгу.
- Членство Казахстана в работе  этой  
авторитетной  организации  обес-
печивает Ассоциация KAZENERGY,  
что очень важно для нас, так как мы 
заявили о проведении такого гран-
диозного мероприятия, как ЭКСПО 
в 2017 году под девизом «Зеленая 
энергетика», - подчеркнул Саткалиев.
В ходе пресс- конференции журна-
листы задали вопрос главе «Самрук- 
Энерго» о том, когда Казахстан смо-
жет уйти от своей энергозависимости 
от Кыргызстана.
 - Мы можем собственными источни-
ками покрыть все потребности эко-
номики страны. Отказ от поставок 

электроэнергии от Кыргызстана для 
нас не является критичным, мы прак-
тически готовы к данному вызову, - 
сказал А. Саткалиев.
Он напомнил, что при высокой необ-
ходимости, Казахстан покупает элек-
троэнергию в Кыргызстане. Хотя, в 
целом по базовой мощности казах-
станская система профицитна и мо-
жет сама справиться с возникшей на-
грузкой.
-У нас есть возможность проведения 
ускоренных ремонтов на северных 
станциях, есть возможность при на-
личии дотаций на мазут со стороны 
государства запустить Жамбылскую 
ГРЭС, - перечислил Саткалиев. 
При этом, он напомнил, что энергоси-
стема Казахстана работает в парал-
лельном режиме с энергосистемами 
центрально – азиатских республик. 
Такая синхронизация позволяет осу-
ществлять взаимные перетоки  элек-
троэнергии. И в пиковые для себя 
времена Казахстан от такой возмож-
ности не отказывается.
В то же время, он напомнил, что вза-
имоотношения между энергосисте-
мами двух стран зависят от норма-
лизации водных режимов между 
центрально – азиатскими государ-
ствами.
-Казахстан во многом зависит от раз-
вития сельского хозяйства на юге 
страны, от приема поливной воды, 
которую мы получаем из республик  
Центральной Азии, - подчеркнул он.
По его словам, на сегодня нет ни-
каких проблем, которые могут воз-
никнуть  в летний период по приему 
электроэнергии между Казахстаном 
и Кыргызстаном.

Кульпаш КОНЫРОВа
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астана	–	тегеран
новые возможности

внешнеполитические	ведомства	казахстана	и	ирана	в	настоящее	вре-
мя	прорабатывают	вопрос	о	сроках	визита	в	текущем	году	президента	

исламской	республики	иран	хасана	рухани	в	астану	

Все это должно способствовать расшире-
нию торгово - экономического сотруд-
ничества. Об этом сообщил Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол этой страны 
Горбан Сейфи.
В 2014 году есть все основания предполагать, 
что отношения между двумя странами замет-
но активизируются, считает Чрезвычайный и 
Полномочный посол Исламской республики 
Иран Горбан Сейфи. 
По его словам, новый импульс двустороннему 
сотрудничеству может задать встреча Прези-
дентов двух стран – Нурсултана Назарбаева и 
Хасана Рухани, сроки которой пока еще обсу-
ждаются на дипломатическом уровне.
- Как известно, Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев был в Тегеране на церемонии 
инаугурации нашего Главы государства Хаса-
на Рухани. И сейчас вопрос относительно от-
ветного визита в Астану находится на стадии 
рассмотрения,- сказал Горбан Сейфи.
По его словам, предварительно в столицу Ка-
захстана по приглашению казахстанского 
коллеги Ерлана Идрисова с визитом должен 
прибыть глава МИД Ирана Мохаммад Джавад 
Зариф.
Он также сообщил, что возможно встреча ли-
деров двух наших стран произойдет в рамках 
ожидаемого в текущем году большого собы-
тия - полного завершения строительства же-
лезной дороги «Казахстан - Туркменистан – 
Иран».
Как подчеркнул Посол, Иран свою часть до-
роги уже завершил и провел ее официаль-
ное открытие. Казахстан тоже завершил 
свою часть дороги, очередь за Туркмениста-
ном, который пока завершил часть дороги, 
которая идет до границы Казахстана. А вот 
вторая часть туркменского участка дороги 
до иранского города Инджебурун пока еще 

строится.
- Мы рассчитываем, что наши туркменские 
друзья в текущем году завершат строитель-
ство своего второго участка до иранской гра-
ницы. И тогда на официальной церемонии по 
этому случаю  состоится встреча президентов 
трех стран, - добавил иранский дипломат.
По его мнению, эта проект экономически 
выгоден не только  трем  сторонам, а всему 
региону Центральной Азии. Во – первых, для 
Казахстана и Туркменистана путь до стран  
Персидского залива сократится примерно на 
600 км.
- Кроме этого, Казахстан и Туркменистан ста-
нут ближе к Европе через Турцию. Все это 
укрепит не только торгово - экономические, 
но и культурные связи между народами на 
всем протяжении дороги, - отметил Горбан 
Сейфи.
По словам иранского Посла, на сегодня нашел 
разрешение вопрос, связанный с разницей 
ширины железнодорожной колеи (в Казахста-
не и Иране она разная – прим. автора).
- Перегружать вагоны, идущие из Казахста-
на, на границе с Ираном теперь не придется. 
На иранском участке  дороги в районе горо-
да Серахс (который находится по обе стороны 
туркменско - иранской границы) установлено 
новейшее оборудование, которое позволяет в 
нужный момент поменять ширину колеи по-
движных составов, - сообщил он.
Еще одной возможностью для встречи лиде-
ров двух наших стран может стать Саммит 
глав Прикаспийских государств, проведение 
которого запланировано также в текущем 
году.
- Саммит глав  Прикаспийских стран  по опре-
делению правового статуса Каспийского моря 
состоится в текущем году в городе Астрахани. 
А до этой встречи, на высшем уровне в Моск-

ве состоится заседание на уровне министров 
иностранных дел Прикаспийсих государств, - 
сообщил Г. Сейфи.
Он напомнил, что рабочие переговоры по 
определению статуса Каспия  технически и 
юридически очень сложные, а потому ведутся  
уже несколько лет.
- В любом случае все вопросы по Каспию на 
стадии прогресса и сдвигов. Важно, что все 
страны придерживаются позиции, что реше-
ние должно быть принято единогласно, - ска-
зал дипломат.
В ходе встречи с журналистами, иранский 
Посол отметил и недавние слова  Президен-
та Казахстана относительно позиции Аста-
ны по иранской ядерной программе, которые 
он произнес во время встречи с дипломатиче-
ским корпусом.
Горбан Сейфи отметил, насколько важна на 
мировой арене позиция Казахстана. Он напо-
мнил, что наша страна дважды принимала у 
себя переговоры между Ираном и «пятеркой» 
(Китай, США, Россия, Франция, Великобрита-
ния, Германия ). После переговоров в Алма-
ты появился положительный сдвиг – санкции 
против его страны были частично сняты.
- Справедливые взгляды, которых придержи-
вается лидер Казахстана Нурсултан Назар-
баев в отношении урегулирования иранской 
ядерной программы мирным путем, явились 
одной из причин того, что Иран дважды под-
держал проведение переговоров со странами 
«5+1» в Алматы, - подчеркнул Посол.
При этом  дипломат отметил, что Казахстан 
показал высокий уровень проведения между-
народных переговоров.
 - Если вдруг встанет вопрос о том, чтобы сле-
дующие переговоры «шестерки» по иранской 
ядерной программе снова прошли в Казахста-
не и если страны «5+1» будут положительно 

настроены в отноше-
нии проведения пере-
говоров в Алматы, 
Иран не будет проти-
виться такому реше-
нию, - сказал Г. Сейфи.
Иранский дипломат 
напомнил, что выбор 
места переговоров 
«шестерки»- это дву-
стороннее решение, 

которое принимается не только Ираном, но и 
«пятеркой».
По его информации, в первой половине те-
кущего года в Тегеране должно состояться 
13-ое заседание межправкомиссии по торго-
во – экономическому сотрудничеству. В это 
же время  состоится заседание рабочих групп 
торгово - промышленных палат обеих стран. 
Посол выразил надежду, что все эти планы в 
текущем году активизируют отношения меж-
ду нашими государствами. И нынешний пока-
затель по итогам 2013 года по товарообороту 
в 700 миллионов долларов США в конце теку-
щего года серьезно возрастет.

встреча	лидеров	двух	наших	
стран	возможно	произойдет	
в	рамках	ожидаемого	в	
текущем	году	большого	
события	-	полного	завершения	
строительства	железной	дороги	
«казахстан	-	туркменистан	–	иран»

Международное 
сотрудничество
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Точка отсчета
в	астане	был	подписан	целый	ряд	докумен-
тов,	дающих	основу	для	расширения	торго-
во	-	экономического	сотрудничества	между	
казахстаном	и	королевством	бахрейн	

Реализацию совместных проектов будет 
координировать казахстанско-бахрейн-
ский  Деловой совет, создание которого 

запланировано в ближайшее время. Об этом 
заявил вице-премьер – министр индустрии 
и новых технологий Асет Исекешев, высту-
пая на бизнес – форуме «Казахстан – Бахрейн: 
точки соприкосновения».
Представители свыше 40 крупнейших компа-
ний Королевства Бахрейн прибыли в Астану 
для того, чтобы изучить возможности сотруд-
ничества и ведения бизнеса в нашей стране.
- Королевство Бахрейн нацелено на расшире-
ние  своего присутствия в Центральной Азии. 
И так как Казахстан - лидер в данном регионе, 
а Бахрейн – лидер в районе Персидского за-
лива, то, уверен, наше сотрудничество помо-
жет нам только взаимно обогатиться, - сказал 

министр транспорта и глава исполнительной 
власти Бахрейнского совета экономического 
развития Камаль Мухамемед Ахмед.
Он напомнил, что две страны, несмотря на не-
которые различия, имеют много схожего. В 
первую очередь, обе богаты углеводородны-
ми ресурсами. Во – вторых, обе экономики за-
висят от природных ресурсов, а потому вла-
сти Казахстана и Бахрейна настроены на их 
диверсификацию.
По его мнению, нынешний уровень торго-
во - экономического развития не отвечает 
имеющемуся потенциалу. Действительно, по 
официальным данным объем товарооборо-
та между нашими странами по итогам про-
шлого года слегка перевалил отметку в один 
миллион долларов США. Это мизер, если срав-
нить с другими странами, где объем товароо-

борота составляет от нескольких сот мил-
лионов долларов до нескольких миллиардов 
долларов США.
Но, как показал совместный бизнес - форум, 
точек соприкосновения для взаимообогаще-
ния, действительно, много.
- Мы знаем, что сильными сторонами эко-
номики Бахрейна являются добыча и пере-
работка нефти и газа, алюминия, финансо-
во-банковский сектор, сельское хозяйство, 
туризм и пищевая промышленность, - сказал 
в ответном слове Асет Исекешев.
Он напомнил, что, в свою очередь, Казахстан 
обладает огромным потенциалом для экспор-

та пшеницы, ячменя и фуражного зерна в Ба-
хрейн, а также для создания совместного мяс-
ного производства по принципам «Халял».
По его словам, именно эти направления могут 
стать основой для создания совместных пред-
приятий, как на территории нашей страны, 
так и в Королевстве Бахрейн.
- Ваш опыт в алюминиевой промышленно-
сти имеет реальные перспективы по созда-
нию востребованного на внутреннем рын-
ке производства, как на севере республики в 
Павлодаре, так и в южном регионе Казахста-
на, - отметил вице-премьер.
По его информации, сегодня в Бахрейне пере-
рабатывается около 800 тысяч тонн алю-
миния, в то время как в Казахстане этот пока-
затель составляет всего лишь 25 тысяч тонн 
в год.  При этом, Казахстан имеет огромные 
запасы руды для получения алюминия.
- Поэтому мы готовы создать в Павлодаре 
специальную зону по переработке алюминия, 
чтобы увеличить объемы его производства, с 
250 тысяч тонн до 500 тысяч тонн, - отметил 
А. Исекешев.
Что касается сотрудничества в нефтегазовом 
секторе, то и здесь открываются заманчивые 
перспективы.
- Компания «Бахрейн Петролеум Компани» 
(BAPCO) может предоставить свои термина-
лы в районе Персидского залива для экспорта 

казахстанской нефти и газа, - заявил Предсе-
датель BAPCO Адель Аль Мойед.
Кроме того, он отметил, что Королевство Ба-
хрейн обладает большим потенциалом по об-
наружению новых запасов нефти и газа.
- Мы, как две нефтедобывающие страны мо-
жем организовать обмен опытом в сфере раз-
ведки и добычи нефти и газа, - заметил он.
Глава BAPCO напомнил, что история нефти и 
газа в Бахрейне началась в 1932 году, когда 
было обнаружено первое месторождение  
нефти. Добыча газа здесь началась в 1937 
году. В 1948 году были открыты новые место-
рождения газа, что способствовало развитию 

нефте - и газохимии.  Сегодня Королевство 
импортирует свой газ в 35 стран мира. Здесь 
сильно развита нефтехимическая отрасль, ко-
торую, как известно,  только – только плани-
рует развивать у себя Казахстан. Так что опыт 
арабских коллег актуален.
Интересным также видятся перспективы со-
трудничества двух стран в банковском сек-
торе. Как известно, Королевство Бахрейн яв-
ляется финансовым центром в Персидском 
заливе. В этом направлении, правительство 
Казахстана намерено активизировать работу 
по созданию Регионального хаба по оказанию 
услуг альтернативного финансирования.
- Нам был бы очень полезен системный под-
ход и успешный опыт Манамы, как Регио-
нального исламского финансового центра. 
Несколько лет назад мы обсуждали вопро-
сы создания совместного исламского банка и 
торгово-финансового инвестиционного фон-
да, - сказал А. Исекешев.
Итогом принятых решений по расширению 
сотрудничества стало подписание целого 
ряда Меморандумов. Один из них предполага-
ет создание казахстанско-бахрейнского Дело-
вого Совета, который будет координировать 
все совместные проекты.

Кульпаш КОНЫРОВа

представители	свыше	40	крупнейших	
компаний	королевства	бахрейн	прибыли	
в	астану	чтобы	изучить	возможности	
сотрудничества	и	ведения	бизнеса	в	
нашей	стране
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международная	ситуация	и	
диверсификация

события	в	украине	заставляют	казахстанских	нефтяников	усилить	
маршруты	поставки	своей	нефти	через	южный	кавказ	и	иран

тонн отправлено по железной дороге, 
что составляет 12%.
По его информации, порядка 60% от 
общего объема казахстанской неф-
ти, уходящей на экспорт, поступает в 
страны Евроcоюза и менее одной пя-
той от общего объема или 17% в сто-
рону Китая.
По словам министра, в случае при-
менения санкций ЕC против России, 
Казахстан ожидает ограничений по-
ставок своей нефти через террито-
рию РФ.
«Мы предполагаем, что, в основном, 
могут произойти ограничения по 
российской линии,  в таком случае, 
конечно, у нас экспортные поставки 
уменьшатся.  Сегодня мы рассматри-
ваем разные варианты. Это усиление 
направления, может быть, выхода че-
рез Каспийское море, через Азербай-
джан, Грузию, на Черное море, тем 
более там есть казахстанский порт 
Батуми, с его возможностями, мощно-
стями», - сказал Карабалин,
Он напомнил, что казахстанский мор-
ской порт на Каспии - Актау обеспе-
чивает перевалку нефти до 12 мил-
лионов тонн в год.
«Кроме того, мы сейчас вниматель-
но наблюдаем за тем, как идет по-
тепление в отношении Ирана: если 
санкции с Ирана будут сняты, то у нас 
есть отработанный путь экспорта, из 
Актау мы переваливали на порт Нека 
в свое время. Это было для нас хоро-
шее направление до того момента, 
как Иран не включил более жесткие 
условия», - отметил Карабалин. 
По словам министра, Казахстан и да-

лее будет работать над увеличением 
поставок нефти в сторону Китая.
«Министерством разработана и реа-
лизуется программа  по доведению 
объемов поставок нефти в Китай до 
20 миллионов тонн. Кроме того, мы 
знаем, что наши южные соседи - Уз-
бекистан, Туркменистан также ну-
ждаются в нефти. Это направление 
также надо отрабатывать», - добавил 
министр. 
Он напомнил, что нефтепровод Ка-
захстан – Китай на участке Атасу – 
Алашанькоу (центр Казахстана – гра-
ница Китая- прим. автора) имеет 
мощность 20 миллионов тонн.  А вот 
от Атырау (основного нефтеносного 
региона Казахстана,  участки нефте-
проводов имеют не такие большие 
мощности: « Кенкияк – Кумколь» - 
всего лишь 12 миллионов тонн.
Дополнительные сложности от санк-
ций могут возникнуть из-за ограни-
чений российского экспорта нефте-
продуктов. «Возможно, что  большое 
количество нефтепродуктов тогда бу-
дет приходить к нам. С одной сторо-
ны это хорошо, мы полностью обес-
печиваем себя нефтепродуктами, 
даже превышая индикативный ба-
ланс, который мы подписали. Но с 
другой стороны - заполнение рынка, 
если это будет более дешевый нефте-
продукт, то осложнит работу наших 
НПЗ и затоваривание их. Здесь мы ба-
лансируем между всеми варианта-
ми», - резюмировал Узакбай Караба-
лин.

Казахстан, придерживающий-
ся политики диверсифика-
ции транспортных маршру-

тов, вновь убедился в правильности 
взятому курсу. События в Украи-
не и угрозы о санкциях со стороны 
Евроcоюза и США в отношении Рос-
сии тому прямое подтверждение.
 «Текущая ситуация в мире нагляд-
но показывает для Казахстана зна-
чение диверсификации транспорт-
ных маршрутов», - сказал Узакбай 
Карабалин, отвечая на вопрос депу-
татов парламента в рамках прави-
тельственного часа о возможных по-
следствиях санкций в отношении РФ 
для Казахстана, который прошел в 
начале апреля текущего года.
По его информации, больше полови-
ны казахстанской нефти, которая ухо-
дит на экспорт, транспортируется по 
трубопроводам через территорию 
России.
 «В прошлом году транспортиров-
ка по Каспийскому трубопроводно-
му консорциуму (КТК) составила 28,7 
миллиона тонн или около 40% от об-
щего объема экспорта».  По маршру-
ту Атырау-Самара в 2013 году было 
транспортировано 15,4 миллиона 
тонн (или 21%), то есть вкупе более 
60%», - уточнил Узакбай Карабалин.
Он добавил, что через другие марш-
руты, например, через порт Актау в 
прошлом году было отправлено 6,3 
миллиона тонн нефти или 9%, на 
Оренбургский  газоперерабатываю-
щий завод - 856 тысяч тонн конден-
сата, это около 1%, и 9 миллионов 
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Планы и проекты 
«КазМунайГаза»

со	строительством	четвертого	нпз,	казахстан	
перестанет	импортировать	высокооктановый	
бензин	и	сможет	экспортировать	свои	нефте-
продукты	южным	соседям:	в	узбекистан,	та-
джикистан,	кыргызстан	и	афганистан.	правда,	
конкурировать	на	этих	рынках	ему	придется	
с	россией.	об	этом	на	пресс-	конференции	
в	астане	сообщил	глава	ао	«нк	«казмунайгаз»	
сауат	мынбаев

грамма по модернизации этих трех 
предприятий явно запаздывает от 
растущих потребностей внутреннего 
рынка. Сегодня, по данным миннеф-
ти, Казахстан импортирует  1,6 мил-
лионов тонн светлых нефтепродук-
тов.  
- По завершению программы модер-
низации, а это произойдет, примерно, 
во второй половине 2016 года, мощ-
ность Павлодарского НХЗ вырастет 
до 7 миллионов тонн, Шымкентско-
го - до шести миллионов тонн, Аты-
рауского НПЗ - до пяти миллионов 
тонн. И с этого момента потребности 
внутреннего рынка будут закрыты на 

все 100 процентов, - отметил С. Мын-
баев.
Но, начиная с 2022 года, мощностей 
трех НПЗ может не хватить казах-
станским потребителям. Ситуацию 
должен спасти четвертый завод. И, 
как заверил глава КМГ, с его строи-
тельством, Казахстан из импортера 
светлых нефтепродуктов, может 
превратиться в экспортера.
- Нецелесообразно строить завод с 
мощностью переработки меньше, чем 
5-6 миллионов нефти тонн в год. При 
таком раскладе, большую часть про-
дукции четвертого НПЗ нам придет-
ся экспортировать,- сообщил Сауат 
Мынбаев.
В таком случае, продолжил глава нац-
компании, встанет вопрос о потенци-
альных рынках сбыта казахстанско-
го бензина. Он перечислил несколько 
вариантов.
- Экспортировать в соседнюю Рос-
сию?  Вряд ли! Ведь это рынок, где 
своего топлива в избытке. В Китай?  
Тоже вряд ли, потому что китайские 
заводы достаточно конкуренто-
способны. Если идти в сторону запад-
ных рынков, то слишком сложная ло-
гистика. Маршрут будет лежать через 

компании не обошлось без вопро-
са о Кашагане. Как известно, в октя-
бре прошлого года нефтедобыча на 
самом «козырном» проекте Казахста-
на была приостановлена из – за утеч-
ки в газопроводе. В ряде зарубежных 
СМИ прошла информация о том, что 
не исключается вероятность замены 
всего проблемного газопровода, что 
грозит новыми миллиардными рас-
ходами. 
Сауат Мынбаев признался, что пока 
не может дать точного ответа, так 
как окончательного заключения о 
причинах аварии от экспертов еще 
нет.
- Окончательное заключение мы ожи-
даем к концу этого месяца. Поэтому 
говорить о сумме расходов, которые 
могут быть связаны с полной заме-
ной газопровода или ремонтом, пока 
рано,- добавил он.
Проявил глава нацкомпании и осто-
рожность в определении сроков воз-
обновления добычи на Кашагане, 
хотя  ранее министр экономики и 
бюджетного планирования Ерболат 
Досаев сообщил, что республика ожи-
дает во втором полугодии получить 
2, 5 миллиона тонн  кашаганской 
нефти.
- Я воздержусь от комментариев, так 
как  о возобновлении добычи  неф-
ти на Кашагане во втором полугодии 
надо говорить в сочетании со словом 
«вероятно»,- резюмировал Мынбаев.

условия для третьей 
фазы освоения 
"КарачаГанаКа"
Проект по освоению месторождения 
Карачаганак - один из самых удачных 
примеров партнерства Казахстана с 
зарубежными компаниями в сфере 
освоения казахстанских недр. Сего-
дня, достигнув определенных высот. 
Акционеры международного консор-
циума смотрят на перспективу и уже 
обсуждают планы по реализации тре-
тьей фазы расширения проекта.
Что касается "КазМунайГаза" , кото-
рый является обладателем 10% доли 
в проекте, то компания не видит пре-
пятствий для реализации новых пла-
нов. 
- Уже принято решение по реализа-
ции третьей фазы на Карачаганаке. 
Все стороны проекта заинтересова-
ны в ее осуществлении. И акционеры, 
и республика давно дали "добро" на 
разработку концепции третьей фазы, 
- сказал Сауат Мынбаев
По его словам, нацкомпания "Каз-
МунайГаз" представит свое видение 
концепции третьей фазы разработки 
месторождения.

- Конфигурация третьей фазы вы-
глядит следующим образом: консор-
циум уже давно добывает 11 мил-
лионов тонн, и, если не реализовать 
третью фазу, то добыча нефти будет 
понижаться. Чтобы не допустить сни-
жения объемов добычи жидких уг-
леводородов, предполагается добы-
вать больше газа и, соответственно, 
больше его закачивать, - сказал Мын-
баев.
По словам главы правления нац-
компании, в настоящее время на Ка-
рачаганаке  добывается 17 миллиар-
дов кубометров газа. Добыча может 
достигнуть 40 миллиардов кубомет-
ров газа, и, соответственно, обрат-
ная закачка также значительно уве-
личится.
- Это позволит лет на 12-13 сохра-
нить уровень добычи жидких угле-
водородов. Это классическая схема, 
когда вначале извлекаются жидкие 
углеводороды за счет закачки газа 
обратно в пласт. И этот период про-
длится до 2028 и 2029 годов, - ска-
зал он.
По словам Мынбаева остаток в 
объеме восьми миллиардов кубомет-
ров будет поставляться на Оренбург-
ский газоперерабатывающий завод 
(ГПЗ) в России.
На сегодняшний день и Россия в лице 
"Газпрома", и Казахстан заинтересо-
ваны в поставках карачаганкского 
газа на Оренбургский ГПЗ. Договор 
купли-продажи газа продлен и он за-
вершается в 2020 году, но инвести-
ционное решение надо принимать 
сейчас, отметил глава правления 
"КазМунайГаз".
По его словам, Казахстан поставляет 
в Россию вместе с газом порядка 800 
тысяч тонн жидкого конденсата и 
цена на конденсат его не устраива-
ет, так как она ниже, чем при продаже 
газоконденсата по системам Атырау-
Самара и КТК.
- Первое наше условие - цена на кон-
денсат не должна увязываться с це-
ной на газ. Второе наше условие 
- должен быть ясный тариф за пере-
работку нашего газа. Он не должен 
"скакать" в долгосрочном периоде. И, 
в-третьих, весь переработанный газ 
должен возвращаться в Казахстан. 
Если три условия будут выполне-
ны, а препятствий со стороны России 
нет, по крайней мере, на предвари-
тельном этапе, поэтому  мы не видим 
больших проблем  в  реализации тре-
тьей фазы расширения Карачаганака, 
- резюмировал Мынбаев.

Каспий, где в промежутке, у того же 
Азербайджана есть свои перераба-
тывающие мощности, - сказал глава 
КМГ.
По его мнению, самым привлека-
тельным для экспорта казахстанско-
го  топлива видится рынок в южном 
направлении. Это наши соседи - Уз-
бекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Афганистан.
- Специалисты КМГ и миннефти при-
ступили к тщательным расчетам 
и обсуждению всех деталей этого 
проекта. Поэтому сейчас пока труд-
но говорить о том, где будет распола-
гаться будущий завод, какова будет 
его стоимость и откуда будут брать-
ся на это средства,- подчеркнул Мын-
баев.

Преимущества от еэП
Строительство четвертого НПЗ и на-
ступление «бензинового рая» с его 
эксплуатацией – дело не близкого бу-
дущего. Два года тому назад пробле-
му дефицита ГСМ на внутреннем 
рынке планировалось решить за счет 
толлинговых операций по перера-
ботке нефти с Китаем. «КазМунайГаз» 
намерен был поставить на пригра-
ничные китайские заводы порядка 
1,5 миллионов тонн своей нефти на 
переработку, чтобы получить из сво-
его же сырья недостающие объемы 
нефтепродуктов.
Но, как заметил глава нацкомпании, 
то, что было актуально два года на-
зад, сегодня потеряло смысл.
 - После тех решений, которых мы до-
стигли в конце прошлого года с Рос-
сией о беспошлинном ввозе товаров, 
я, честно говоря, не вижу экономиче-
ской основы для осуществления тол-
линговых операций. В этом году по 
инерции  толлинг еще будет осуще-
ствляться, но в небольших объемах. 
Я думаю, что со временем эта схема 
сойдет на «нет», - признался Сауат 
Мынбаев.
По мнению главы КМГ, Казахстану 
проще будет завезти недостающий 
объем светлых нефтепродуктов  «бес-
пошлинно из России».
Что касается установления цен на 
бензин, то, по словам главы нац-
компании, это прерогатива АРЕМ и, 
соответственно, все вопросы к руко-
водству антимонопольного ведом-
ства.

КашаГан и теория 
вероятности
В очередной раз на пресс- конфе-
ренции  с участием представителя 
национальной нефтедобывающей 

из имПортера 
в эКсПортеры
Будучи  нефтедобывающей страной, 
Казахстан, тем не менее, продолжа-
ет оставаться в парадоксальной для 
себя ситуации: высокооктановый 
бензин, который с ростом владельцев 
«железных коней» стал очень попу-
лярен, мы завозим извне, причем, по 
высоким ценам.
Причин тому несколько и о них гово-
рилось ни раз. Во – первых, три суще-
ствующих НПЗ давно технологиче-
ски устарели и не могут производить 
в достаточном объеме высокоокта-
новый бензин. Во – вторых, госпро-

актуально

Кульпаш КОНЫРОВа
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казахстанская	геология
курс на новое  развитие

для	казахстана	актуально	проводить	исследования	недр	не	только	
на	наличие	нефти	и	газа,	но	и	на	другие	виды	сырья,	например,	метал-
лы,	которые	применимы	в	высоких	технологиях,	считает	председатель	
комитета	геологии	и	недропользования	министерства	индустрии	и	

новых	технологий	рк	базарбай	нурабаев

Общеизвестно, что Казахстан является крупным экс-
портером  углеводородного  сырья, черных, цвет-
ных и благородных металлов. В частности, на Казах-

стан приходится свыше 40 % добываемого в мире урана и 
16 %- хрома. Минерально-сырьевой комплекс имеет для 
страны стратегическое значение, так как обеспечивает 
большую часть валютных поступлений, а его доля в ВВП 
страны составляет 70 %.
Республика, взявшая курс на создание сильной экономи-
ки, сегодня планирует за счет своих недр привлечь в стра-
ну новые инвестиции, а вместе с ними и новые техноло-
гии и знания. Именно поэтому в последние годы Глава 
государства поставил задачу возродить и поднять на но-
вый уровень такую отрасль, как геологоразведка. Глав-
ный геолог страны Базарбай Нурабаев считает, что при 
должном финансировании и политической воле, в буду-
щем геология порадует нас новыми открытиями.

от	забвения	к	возрождению

Напомним, что после распада СССР (1991-1994гг.) финан-
сирование геологоразведки велось на бюджетной основе 
и оставляло желать лучшего. В результате - резко сокра-
тились объемы геологоразведочных работ, начался отток 
квалифицированных кадров.
Позднее (1995-2002гг.) поисковые и разведочные работы 
проводились преимущественно за счет инвесторов. В ито-
ге возник дисбаланс между отработанными и приращива-
емыми запасами.
Эта ошибка была учтена в «Программе развития ресурс-
ной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 
2003-2010 годы». Затем была принята новая Программа 
на 2010-2014 годы. Она была разработана уже с учетом 
индустриализации страны и поэтому ставит перед отрас-
лью более амбициозные задачи, переводя геологические 
исследования в разряд государственных.
По данным Комитета, финансовые затраты на реализа-

цию данной Программы в размере 50 миллиардов тенге 
предусмотрены за счет республиканского бюджета.
- За последние четыре года, после того, как внимание к 
отрасли стало на государственном уровне, расходы на 
геологоразведку в рамках этой Программы выросли в три 
с половиной раза, с 5 миллиардов тенге до 18 миллиардов 
тенге,- сказал Б.Нурабаев.
Это дало положительные результаты. Так, на сегодня 
в Казахстане по данным государственной комиссии по 
запасам на балансе и в кадастре республики числится 5 
536 месторождений всех видов полезных ископаемых. За 
последние 20 лет выросли запасы по основным видам по-
лезных ископаемых. Запасы золота  выросли на 0,8 тысяч 
тонн, меди –на 5,4 миллионов тонн, свинца – на 990 тысяч 
тонн, цинка – на 2,8 миллионов тонн, урана – на 161 ты-
сяч тонн, марганцевых руд – на 94 миллионов тонн, нефти 
– на 2 миллиарда тонн, газа – на 145 млрд.м3.  

не	нефтью	единой....

Уже много было сказано о том, что Казахстан обладает 
огромными запасами полезных ископаемых. Однако, по 
мнению Председателя комитета геологии и недропользо-
вания Базарбая Нурабаева, степень разведанности наших 
недр - понятие относительное.
- Если говорить о наличии мест, куда не ступала нога гео-
лога, то можно считать, что изученность недр весьма вы-
сокая. Но, с точки зрения качества – нет. Необходимо не 
только продолжать, но и повторить геологические рабо-
ты на уже изведанных территориях. Результаты разведки 
«советского» периода давно устарели. Сегодня появились 
новые геологоразведочные технологии, методики, обору-
дование, - сказал Нурабаев.
По его словам, в последние годы на ранее изученных пло-
щадях в Казахстане выявляются новые месторождения.
- Сейчас бытует мнение, что территория Казахстана на 
небольшой глубине полностью изучена, и теперь наста-

ла эра глубоких исследований. Но специалисты нашего 
комитета с этим не согласны. С использованием новых 
методик, совершенных технологий, мы можем найти ту 
же руду на той территории, где раньше ее не обнаружили, 
- отметил главный геолог.
Для Казахстана актуально проводить исследования недр 
не только на нефть и газ, но и на другие виды сырья, 
например, металлы, участвующие в высоких технологиях,
Пока в республике  геологоразведочные работы тради-
ционно направлены на поиск цветных металлов и золота. 
Интенсивные работы проводятся по поиску новых место-
рождений нефти и газа, учитывая их приоритет и рыноч-
ную конъюнктуру.
- Но на наш взгляд, сегодня актуально проводить иссле-
дования и по другим видам полезных ископаемых, напри-
мер, на редкие и рассеянные металлы, которые применя-
ют в сфере высоких технологиях. На них сегодня на рынке 
высокий спрос, - заметил Б. Нурабаев.

ставка	не	только	на	
транснациональные	компании

При такой финансовой и политической поддержке вста-
ет вопрос о том, как и какими силами планируется прово-
дить новые исследования наших недр. По словам главы 
комитета геологии и недропользования, в отрасли сего-
дня намерены создавать условия не только для трансна-
циональных компаний,  но и для так называемых юниор-
ских  то есть малых компаний.
Такой подход позволит обеспечить полный охват поиска, 
не только крупных месторождений, но и малых или уже 
старых, перешагнувших свой продуктивный период.
- Акцент сегодня будет направлен на создание благопри-
ятных условий для развития малого и среднего бизнеса 
в геологической отрасли. В странах с развитой системой 
геологоразведочных услуг наряду с транснациональны-
ми или крупными национальными вертикально-интегри-
рованными компаниями существует большое количество 

малых (юниорских) компаний, которые почти полностью 
закрывают услуги по поисковым работам,- отметил Ба-
зарбай Нурабаев.
По данным ведомства, сегодня рынок геологоразведоч-
ных услуг в Казахстане узок, то есть реально очень мало  
компаний присутствуют здесь. Они плохо развиваются, 
переходя из мелких в крупные.
В зависимости от стратегии компании они могут разви-
ваться, охватывая добычу, переработку и т.д. или оста-
ваться в нише поисковых услуг.
- При соответствующих условиях их количество должно 
вырасти. И уже в процессе конкуренции они будут выхо-
дить на мировой рынок, в ближнее и дальнее зарубежье 
(Россия, Кыргызстан, Кавказ). В это же время зарубежные 
горнорудные и сервисные компании будут приходить с 
услугами в Казахстан, - добавил главный геолог.
Сегодня в Казахстане планируют навести порядок в от-
расли в соответствии с лучшими мировыми стандартами. 
Во – первых, по словам Нурабаева, будет совершенство-
ваться отраслевое законодательство. Оно будет макси-
мально упрощено и прозрачно, условия и ограничения бу-
дут сокращены, требования  будут четкими и ясными.
- Кроме этого, как известно, современная геологоразвед-
ка подразумевает использование дистанционного зон-
дирования земли  (ДЗЗ), а также новейших аэрогеофи-
зических услуг и все это мы собираемся использовать в 
Казахстане. Эти задачи будут решаться путем трансфе-
ра новых технологий от международных компаний таких, 
как RioTinto, ILUCA, KORES, -  сказал Б Нурабаев.
По его словам, параллельно будет вестись работа по со-
зданию собственной научной и образовательной базы по 
подготовке молодого поколения геологов. Он напомнил, 
что речь идет о создании Центра геологических исследо-
ваний при «Назарбаев Университете».

КульмайРа аРЫНОВа

актуально
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НЕФТЬ

Конфискация 
имущества
как	мера	борьбы	
с	хищениями	нефти

правительство	казахстана	разработало	
«комплексный	план	противодействия	
теневой	экономике	на	2014	–	2015	годы»

Кульпаш КОНЫРОВа

Согласно документу впредь в рес-
публике ужесточат наказания за 
незаконный оборот нефтепро-

дуктов и хищение нефти. Речь идет о 
конфискации имущества тех, кто бу-
дет уличен в данных преступлени-
ях. Об этом на заседании правитель-
ства подробно рассказал министр 
экономики и бюджетного планирова-
ния Ерболат Досаев, презентовавший 
этот «Комплексный план».
Напомним, что для республики, ко-
торая поставила перед собой амби-
циозную цель войти в 30 – ку раз-
витых государств,  для построения 
своей экономики необходимы огром-
ные средства. Главный источник 
всех заявленных проектов в рамках 
второй пятилетки государственной 
программы индустриально - инно-
вационного развития – это бюджет 
страны.
Пополнение его – задача правитель-
ства, которое решило обратить более 
пристальное внимание на доходы те-
невой экономики, чтобы направить 
их в государственный карман. В свя-

зи с этим был разработан «Комплекс-
ный план противодействия теневой 
экономике на 2014 – 2015 годы».
- В частности, совместно с Мини-
стерством нефти и газа были отра-
ботаны мероприятия по борьбе с 
незаконным оборотом нефти и неф-
тепродуктов, - сообщил, открывая 
презентацию документа, Ерболат До-
саев.
Это вполне объяснимо, ведь доходы 
от нефти составляют львиную долю 
поступления в бюджет страны.
Так, по словам министра, в Казах-
стане планируется введение нормы, 
предусматривающей исключение по-
средников по поставке нефти на НПЗ 
от недропользователя.
«Планируется введение нормы, 
предусматривающей исключение по-
средников по поставке нефти на НПЗ 
от недропользователя до НПЗ до од-
ного колена. Аналогичная норма бу-
дет действовать и для  мини-НПЗ», - 
сказал Досаев.
Кроме этого, минэкономики намере-
но утвердить перечень документов, 

подтверждающих легальность проис-
хождения нефти, которая поступает 
на переработку на НПЗ.
«Параллельно будут утвержде-
ны новые правила и требования к 
контрольным приборам учета на 
НПЗ, нефтебазах и АЗС. Также плани-
руется внести новый регламент на 
производство нефтепродуктов, соот-
ветствующий национальным стан-
дартам», - добавил министр.
Он отметил, что подобные нововве-
дения необходимы для борьбы с хи-
щениями нефти и нефтепродуктов на 
внутреннем и внешнем рынках.
«В основном, хищения происходят 
двумя способами. Первый – нефть 
воруют из различных нефтяных 
установок, временных хранилищ, 
законсервированных скважин, распо-
ложенных на месторождениях. А ведь 
доступ к ним обеспечивается, как 
правило, работниками нефтедобыва-
ющих компаний»», - подчеркнул Ер-
болат Досаев.
Второй способ хищения  происходит 
путем врезки в нефтепроводы.
«Незаконно добытая нефть вовле-
кается в легальный оборот через со-
зданные для этих целей фирмы, то 
есть путем документальной передачи 
незаконно полученной нефти от по-
средника к посреднику с использова-
нием ложных документов о приобре-
тении нефти у недропользователей. В 
дальнейшем, она передается на пере-
работку, либо вывозится на экспорт», 
- сообщил министр.
В целом, благоприятной почвой  для 
таких преступлений стало отсутствие 
у недропользователей должного уче-
та добываемой нефти. Министр отме-
тил также, что до сих пор в Казахста-
не остается неразрешенной проблема 
экспорта нефти под видом всевоз-
можных нефтепродуктов.
«Такие операции проводятся с целью 
уклонения от уплаты экспортной по-
шлины и рентного налога», - резю-
мировал Ерболат Досаев.
Выступление главы минэкономики 

дополнил министр нефти и газа РК 
Узакбай Карабалин. Он сообщил, что 
при ведомстве в середине прошлого 
года была создана рабочая группа по 
противодействию теневой экономи-
ке в сфере оборота нефти и нефтепро-
дуктов, которая разработала ряд уже-
сточающих мер
«Предлагается внести изменения в 
Кодекс об административных право-
нарушениях», - сказал Карабалин.
 
Во - первых, предлагается ввести  
административную ответственность 
НПЗ за нарушение требований зако-
нодательства по производству нефте-
продуктов.
«Во- вторых, мы также предложили 
разработать нормы, которые преду-
сматривают санкции с конфискаци-
ей имущества лиц, уличенных в неза-
конном обороте и хищении нефти», 
- сказал Карабалин. 
В – третьих, планируется усилить 
контроль за добываемой нефтью на 
этапе разведки. Для этого, комитет 
геологии министерства индустрии и 
новых технологий должен будет раз-
работать нормы по контролю за неу-
чтенной нефтью и затем внести из-
менения в проект закона «О недрах» 
в части установления запрета на экс-
порт нефти на этапе разведки и проб-
ной эксплуатации.
«Будет проработан вопрос усовер-
шенствования системы измерения 
добытой нефти в период разведки, 
пробной эксплуатации и испытания 
скважин комитетом технического ре-
гулирования  и метрологии», - доба-
вил министр. 
По его словам, особое внимание бу-
дет уделено сбору достоверных дан-
ных по недропользованию и обороту 
нефти и нефтепродуктов, а также их 
оперативному и доступному исполь-
зованию. В этой связи, Агентство по 
статистике предложило интегриро-
вать информационную систему еди-
ной государственной системы управ-
ления недропользования Казахстана 

в портал е-статистика.
«Однако для этого необходимо 
рассмотреть возможность финанси-
рования этого мероприятия в рамках 
госпрограммы Информационный Ка-
захстан – 2020 министерства транс-
порта и коммуникаций», - продолжил 
Узакбай Карабалин.
Также министерства нефти и газа, 
финансов и агентство по статистике 
договорились о трехстороннем обме-
не информацией и о проведении на 
постоянной основе сверки и анализа 
этих данных.
«Решено, что для исключения воз-
можности сокрытия объемов произ-
веденной нефти и нефтепродуктов 
для уклонения от уплаты налогов 
необходимо проработать вопросы 
сокращения посредников до одно-
го колена при поставке нефти от не-
дропользователя до НПЗ», - добавил 
Карабалин. 
По его словам, в «Комплексном плане 
противодействия теневой экономи-
ке  на 2014 – 2015 годы» пока не на-
шли отражения предложения, касаю-
щиеся контроля над деятельностью 
мини-НПЗ.
 Как сказал глава миннефти, есть 
необходимость ввести норму, кото-
рая бы предусматривала лицензиро-
вание деятельности по производству 
нефтепродуктов на мини-НПЗ ис-
ключительно по действующим на-
циональным и межгосударственным 
стандартам.
«Важно также рассмотреть возмож-
ность ограничения перечня выпус-
каемых нефтепродуктов в строгом со-
ответствии с действующими ГОСТами 
РК в сфере нефти и нефтепродуктов», 
- резюмировал Узакбай Карабалин.

НЕФТЬ

актуально
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всяким	прогнозам	и	планам	
свойственна	погрешность	
в	исполнении

ожидался на уровне 300 млн кубомет-
ров, в 2010-ом – 24 млрд кубометров 
и в 2015 году – 63 млрд кубометров. А 
инвестиции в КСКМ планировались в 
2003-2005 годах в объеме $6 млрд, в 
2006-2010 годах – $10,3 млрд, в 2011-
2015 годах – $15,6 млрд. Ни один из 
этих прогнозов на сегодняшний день 
не сбылся. И дело не только в отсроч-
ках начала добычи углеводородно-
го сырья на гигантском и многообе-
щающем месторождении Кашаган, 
названном «проектом века» в пери-
од коммерческого открытия 14 лет 
назад. Целый ряд месторождений на 
протяжении многих лет ожидают сво-
его освоения. Одни – в силу отсут-
ствия необходимых технологических 
решений, другие – в результате ухода 
инвесторов, оставивших свои проек-
ты, так и не приступив к работам.
Только в 2012 году нефтяные проек-
ты в КСКМ покинули сразу три ино-
странные компании. Сначала два года 
назад французская Total официаль-
но уведомила Министерство нефти 
и газа Казахстана об отказе от раз-
работки участка Женис. Затем спу-
стя полгода, осенью, итальянская 
Eni вернула участок Шагала, а также 
американская ConocoPhillips объяви-
ла о своем уходе из блока «Н» и Севе-
ро-Каспийского проекта, в который 
входит Кашаганское месторождение. 
Еще спустя время, год назад, казах-

станское правительство разочарова-
ла норвежская Statoil, отказавшаяся 
от разработки блока Абай. Взаимо-
отношения по «осиротевшим» мор-
ским блокам со всеми «отказниками» 
Казахстан выстраивал на протяже-
нии многих лет, так и не скрепив их 
контрактами на недропользование 
– своеобразное «правообладание» 
было закреплено лишь меморанду-
мами о взаимопонимании, а в отно-
шении Statoil – в Соглашении о прин-
ципах (СОП). Так, с Total по участку 
Женис такой документ, предполагаю-
щий совместное проведение оценки 
потенциала углеводородного сырья, 
был подписан в июне 2010 года; с Eni 
по проектам Исатай и Шагала – в ноя-
бре 2009-го; а по участку Абай самые 
первые меморандумы Statoil и на-
циональный нефтегазовый холдинг 
«КазМунайГаз» заключили в конце 
2004-го и в 2005-ом, а СОП – в марте 
2011 года. Заключение контракта на 
недропользования по Исатаю и Ша-
гале намечалось на 2012-2013 годы, 
а в 2014-2015 здесь планировалось 
бурение двух разведочных скважин. 
Однако неожиданное решение ита-
льянской компании оставить один из 
блоков внесло очередные корректи-
вы в планы Казахстана.
Что касается американской 
ConocoPhillips, ее выход из каспий-
ского «портфолио» завершился, как 

мы знаем, прошлогодним увеличе-
нием «КазМунайГазом» с 51% до 
75,5% доли в блоке «Н» (где парт-
нером по проекту выступает араб-
ская Mubadala Development Company) 
и вхождением на Кашаган Китайской 
национальной нефтяной компании 
CNPC). $32 млн, которые «КазМунай-
Газ» заплатил за купленную им долю 
в блоке «Н», расширило экономиче-
ские возможности нацкомпании в 
данном проекте. Из 10 перспектив-
ных структур, расположенных на «Н», 
на сегодняшний день как минимум, 
на двух – Ракушечном - море и Юж-
ный Нурсултан - в период 2010-2012 
годов по результатам разведочных 
работ были обнаружены углеводо-
роды. Согласно проведенному ауди-
ту запасов компанией Gaffney, Cline & 
Associates, условные ресурсы на бло-
ке «Н» составляют порядка 244 млн 
тонн, в том числе условные запа-
сы нефти - порядка 31,5 млн тонн, 
а условные запасы газа – около 19 
млрд кубометров. Оператор проекта - 
N Operating Company - уже начал этап 
оценочных работ по согласованию с 
Компетентным органом РК на Раку-
шечном - море, где в 2018-2019 годах 
ожидается начало добычи.
К слову, проект «Н» на сегодняшний 
день – один из немногих успешных на 
казахстанском шельфе Каспийского 
моря. В один ряд с ним сегодня, пожа-
луй, можно поставить еще лишь два 
шельфовых проекта – «Жамбыл» и 
«Жемчужины».
Удачно стартовавший в прошлом 
году проект «Жамбыл», в котором 
АО НК «КазМунайГаз» принадлежат 
73% доли, а корейскому консорциу-
му «Кей Си Казак Би. Ви» (КСК) - 27%, 
продемонстрировал способность ка-
захстанско-корейского тандема в не-
далеком будущем начать добычу 
углеводородов на одноименном ме-
сторождении – Жамбыл. В августе по 
итогам бурения в отложениях сред-
неюрского возраста были подтвер-
ждены два перспективных на нефть и 
газ объекта. При испытании данных 
объектов получен фонтанный приток 
нефти и газа с дебитами при штуце-
рах диаметром 6,35 мм (16/64”) – 24 
кубометров в сутки, диаметром 12,7 
мм (32/64”) – 110 кубометров в сут-
ки». Сейчас по проекту «Жамбыл», 
реализуемому в рамках контрак-
та на разведку №2609 от 21 апре-
ля 2008 года и включающему в себя 
пять перспективных структур, базо-
выми из которых являются струк-
туры Жетысу и Жамбыл, партнеры 
строят дальнейшие геологоразведоч-
ные планы. В частности, запланиро-

вано проведение сейсморазведочных 
исследований 3D на структуре Жам-
был и бурение разведочной скважи-
ны на структуре Жетысу (ZT-1). По 
результатам геолого-геофизических 
работ, лабораторных исследований 
керна и пластового флюида будет 
представлен оперативный подсчет 
запасов углеводородного сырья по 
структуре Жамбыл.
В рамках другого морского проек-
та – «Жемчужины» - филиал "Каспий 
Меруерты Оперейтинг Компани Б.В." 
в декабре успешно завершил буре-
ние оценочной скважины Ауэзов-2. 
Ее испытание прошло успешно, без 
притока воды и с получением ста-
бильного притока при испытании, 
эквивалентного дебиту нефти в при-

близительном объеме 4 600 барре-
лей в сутки (около 627 тонн в сутки) 
из верхних продуктивных интерва-
лов и 400 баррелей в сутки (около 56 
тонн в сутки) из нижних продуктив-
ных интервалов. Причем в ходе испы-
тания скважина Ауэзов-2 дала более 
высокий дебит, чем при испытании 
разведочной скважины Ауэзов-1. По 
итогам испытания второй скважины 
подтверждены параметры резервуа-
ра и получены промышленные при-
токи нефти. Строительство скважи-
ны Ауэзов-2 является седьмым на 
контрактной территории «Жемчу-
жины», содержащей четыре структу-
ры в среднеюрских отложениях – Ха-
зар, Ауэзов, Тулпар и Нарын. Ранее 
по результатам бурения были выяв-
лены залежи углеводородов на всех 
четырех структурах. Из них коммер-
чески привлекательный интерес для 
последующей разработки представ-
ляют месторождения Хазар и Ауэзов. 
В марте 2013 года Государственная 
комиссия по запасам полезных иско-
паемых утвердила извлекаемые запа-
сы нефти на месторождении Хазар в 
объеме 31 млн тонн. Нефтяные опе-
рации на этой контрактной террито-
рии проводятся в рамках Соглашения 
о разделе продукции, подписанного 
14 декабря 2005 года, между мини-
стерством нефти и газа Казахстана 

(действующее от имени Республики 
Казахстан) и компаниями «Шелл РД 
Оффшор Венчурс Лимитед» (55%), АО 
«Морская нефтяная компания «Каз-
МунайТениз» (25%), «Оман Перлз 
Компани Лимитед» (20%).
Если не считать объявление больше 
года назад международным кон-
сорциумом North Caspian Operating 
Company (NCOC), оператором Севе-
ро-Каспийского проекта, о коммер-
ческом открытии на месторождении 
Каламкас-море, которое в будущем 
будет разрабатываться параллельно 
с Кашаганом (по некоторым данным, 
геологические запасы этого месторо-
ждения оцениваются минимум в 160 
млн тонн нефти, а по более оптими-
стичным прогнозам - до 1 млрд тонн), 
все вышеперечисленные проекты – 
единственные успешные на шельфе, 
которыми Казахстан может похва-
статься на сегодняшний день.
Судьбу мега-проекта «Кашаган», 
разочаровавшего не столько рас-
тянувшимися отсрочками начала 
нефтедобычи, сколько сорвавшим-
ся в прошлом году в результате сразу 
нескольких аварий на внутрипромыс-
ловом трубопроводе производствен-
ным процессом, сейчас определяют 
многочисленные зарубежные экспер-
ты, уже, к слову, констатировавшие, 
что причинами ЧС была некачествен-
ная сварка труб. По некоторым дан-
ным, добыча может возобновиться не 
раньше второго полугодия текущего 
года, однако более точных прогнозов 
уже никто не берется давать. Каша-
ганский фальстарт дорого обошел-
ся Казахстану и для бюджета и (и это, 
наверное, важнее) для имиджа. В на-
стоящем у Кашагана пока в наличии 
имеются лишь аварийные трубы и 
штраф в сумме 134,2 млрд тенге, вы-
ставленный за ущерб, нанесенный в 
результате загрязнения атмосфер-
ного воздуха выбросами веществ. 
В соответствии с краткосрочными 
ожиданиями Управления по энер-
гетической информации США (EIA), 
после возобновления всех произ-
водственных процессов на Кашагане 
объемы добычи нефти до конца 2015 
года будут ниже целевого показателя, 
запланированного на первый этап, в 
размере 370 тысяч баррелей в сутки, 
так как технические трудности и вы-
сокие издержки не позволят расши-
рить производство. Если же добы-
ча на месторождении возобновится 
только в 2014 году, то, согласно отче-
ту EIA, общий прогноз роста добы-
чи нефти в Казахстане на ближайшие 
два года будет понижен.
Еще есть шанс растолкать проек-

Закон 
сопротивления 
шельфа

ЕлЕНа БуТЫРИНа

Если бы за последние одинна-
дцать лет были реализованы все 
задачи, поставленные в Государ-

ственной программе освоения казах-
станского сектора Каспийского моря, 
Казахстан в настоящее время имел 
бы статус самого успешного разра-
ботчика каспийского шельфа. Планы, 
прописанные в данной программе, 
осуществились лишь частично. Пока 
Каспий будто сопротивляется нефтя-
никам, которые, впрочем, тоже сда-
ваться не собираются.
Утвержденная Указом Президен-
та Республики Казахстан от 16 мая 
2003 года Государственная програм-
ма освоения казахстанского сектора 
Каспийского моря (КСКМ) предусмат-
ривала трехэтапное разделение пе-
риода разработки месторождений на 
шельфе. Первый из этапов был рас-
считан на 2003-2005 годы и вклю-
чал создание условий комплексного 
освоения шельфа; второй предпо-
лагал в 2006-2010 годах ускоренное 
освоение; а третий – в 2011-2015-ых 
– стабилизацию добычи. Планы ме-
роприятий второго и третьего этапов 
подразумевали рост морской добычи 
углеводородов, преобладание в мор-
ских операциях эксплуатационной 
деятельности, достижение окупаемо-
сти инвестиций по освоению каспий-
ских месторождений. Так, уже в 2005 
году прогноз добычи газа в КСКМ 

актуально

в	2012	году	
нефтяные	проекты	
в	казахстанском	
секторе	каспийского	
моря	покинули	сразу	
три	иностранные	
компании
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ты по совместному освоению с Рос-
сией месторождений Хвалынское и 
Центральная, находящихся на шель-
фе Каспийского моря под юрисдик-
цией РФ. Затянувшиеся юридиче-
ские проблемы, возникшие сразу 
после подписания официальных дву-
сторонних документов об освоении 
этих перспективных углеводородных 
объектов, отодвинувшие реализа-
цию проектов на долгие годы. Одна-
ко в прошлом году в ходе совещания 
по недропользованию на Каспии пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
отвечая на просьбу главы ЛУКОЙЛа 
Вагита Алекперова ускорить выдачу 
сквозной лицензии на шельфовое ме-
сторождение Центральное, пообещал 
проработать этот вопрос. Продле-
ние лицензии затягивается, посколь-
ку она была получена еще до приня-
тия закона о шельфе 2008 года. На 
Центральном работает СП ЛУКОЙЛа, 
«Газпрома» и «КазМунайГаза» (рос-
сийские компании владеют по 25% 
каждая, у казахской стороны 50%). 
А по новому закону доступ к офшор-
ным проектам имеют только компа-
нии с долей государства больше 50%, 
к каковым ЛУКОЙЛ вовсе не отно-
сится.
Что касается Хвалынского, загвозд-
кой в реализации проекта является 
спор по вариантам освоения, что тор-
мозит заключение СРП. В 2002 году 
правительство дало ЛУКОЙЛу пра-

во представлять в проекте Россию. 
Остальные 50% принадлежали «Каз-
МунайГазу», который позднее про-
дал свои 25% Total и GDF Suez. Сей-
час вариант реализации продукции 
с Хвалынского на внутреннем рын-
ке, предлагаемый российской сторо-
ной противостоит экспортной идее 
Казахстана. И срока решения данной 
проблемы пока не видно.
Понятно, что проблемы, связанные с 
экономикой того или иного проекта, 
отсутствием требуемых сложных ин-
новационных технологий извлечения 
углеводородов из каспийских недр, 
либо уходом инвесторов, будут иметь 
место всегда. Экономические амби-
ции Казахстана не всегда совпадают с 
приоритетами недропользователей, 

желающих добраться до каспийских 
«сокровищ». Сегодня Казахстан, рас-
прощавшийся с одними инвестора-
ми, продолжает поиск партнеров для 
разработки месторождений шель-
фа. Параллельно решаются задачи по 
развитию береговой инфраструкту-
ры и активов, необходимых для под-
держки морских нефтяных операций.
Так, уже сейчас в «арсенале» Казах-
стана имеется новая морская бу-
ровая установка «Каспиан Экспло-
рер», построенная больше полутора 
лет назад по соглашению между 
«КазМунайГазом» и КСК на произ-
водственных мощностях казах-
станской компании ТОО «Ерсай Ка-
спиан Контракторс» в порту Курык 
(Мангистауская область) специально 
для проведения геологоразведочных 
работ на морском участке Жамбыл. 
Казахстанский подрядчик, серти-
фицированный по международным 
стандартам - ТОО «Тениз Бургылау» 
успешно испытал ее в ходе бурения.
Скоро планируется ввод в эксплуа-
тацию Северо-каспийской экологи-
ческой базы реагирования на неф-
тяные разливы, расположенной в 
Атырауской области и принадлежа-
щей NCOC. В начале ноября прошлого 
года NCOC и компания-агент NCPOC 
совместно с ТОО «КМГ-Транскаспий» 
передали в торжественной обстанов-
ке экологическую базу в аренду Се-
веро-Каспийскому проекту. Данная 

база предназначена 
для оперативного  
реагирования на 
нефтяные разли-
вы второго уровня. 
Это когда разлив 
может составлять 
объем от 10 до 250 
тонн. Объект вклю-
чает в себя центр реа-
гирования на разливы 
нефти, службу экологи-
ческого и метеорологи-
ческого наблюдения, центр 
реабилитации животных. С 
ее помощью также можно осуще-
ствлять мониторинг, реабилитацию 
животных, кроме того, она имеет ре-
зервы для развертывания специали-

зированного оборудования в случае 
разливов третьего уровня. На сего-
дня подготовлены 30 полностью обу-
ченных специалистов, занятых пол-
ный рабочий день, 48 специалистов 
подрядчика по техническому обслу-
живанию, 28 членов экипажей мор-
ских судов.
Также с началом разработки Каша-
гана вновь приобрел актуальность 
проект строительства железнодо-
рожной ветки Мангистау-Баутино, 
разработанный в 2005 году по ини-
циативе Министерства транспорта и 
коммуникаций Казахстана и приоста-
новленный в результате отсрочки на-
чала добычи нефти на этом крупном 
месторождении. Известно, что аким 
Мангистауской области Алик Айдар-
баев уже обратился в правительство 
с просьбой продолжить реализацию 
данного проекта.

***
А пока Казахстан, шаг за шагом пы-
тается добраться до морских глубин, 
Каспий словно затаился, молча вторя 
закону природы о том, что:
«Все материалы имеют право сопро-
тивляться».

актуально

экономические	амбиции	казахстана	
не	всегда	совпадают	с	приоритетами	
недропользователей,	желающих	до-
браться	до	каспийских	«сокровищ»
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«ҚазМұнайГазға»
саяси ерік-жігер 

2013 жылдың соңында электр желілерін басқарушы қазақстандық «KEGOC» ақ-ы 
компаниясының IPO-ға шығуға үлгере алмайтыны түсінікті болған соң, сарап-
шылар мен бақ –тың аталмыш жаңалыққа деген қызығушылықтары бәсеңдеп, 
көңілдері басқа жаңалыққа ауды. ол-   «қазмұнайгаз» ұлттық мұнай-газ холдин-
гінің құнды қағаздарын алғаш рет IPO-ға орналастыру жөніндегі хабар болатын

Бұл маңызды оқиға-
ны жария етуге 
асыққан «ҚазМұнай-

Газдың» жалғыз акцио-
нері – «Самұрық-Қазына» 
Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ  
осынша асығыстықпен на-
рықты IPO жөнінде шешімнің әлі қабылданбағанын, сон-
дықтан пікірталас жүргізудің қажеті шамалы екеніне сен-
діргісі келді. Бұндай  орналастыру бойынша жоспарлар 
тек   ауызша талқыланып жатқанын хабарлаған қордың 
көздегені –    «ҚазМұнайГаз» бен бақылаушы үлесі ұлт-
тық компанияға тиесілі әрі еншілес компаниясы санала-
тын «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ  -ның арғы тағды-
ры жайлы сарапшылар мен БАҚ тарапынан айтылып  
жатқан болжамдардан нарықтың  көңілін аудару болған 
секілді.  Бұдан бұрын 2012 жылы үш эшелонда жүзеге 
асырылатын «Халықтық IPO» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында республиканың қор нарығына екі ұлттық компа-
нияның шығуы көзделген еді. Олар – «ҚазМұнайГаздың» 
құрамында жұмыс істейтін «ҚазТрансОйл» мұнай тасы-
малдаушы ұлттық компаниясы» мен KEGOC болатын. 
Бірақ 2012 жылдың күзінде тек «ҚазТрансОйл» АҚ-ның 
құнды қағаздары орналастырылған. Қазіргі таңда «Қаз-
ТрансОйл» елімізде ең ірі эмитенттердің біріне айналға-
нын айта кеткен жөн. Компанияның акциялары өтімділігі 
бойынша сенімді алға жылжып, бірінші орынға жайға-
сты. Қазақстанның биржалық қорында саудаға салынған 
бағалы қағаздар өтімділігінің 34% аталмыш компания-
ның еншісінде.  Мысалы, 2012 жылдың 18 желтоқсанын-
дағы деректерге сүйенсек, компания акцияларын сауда-
лауды аяқтау бағасы 885 теңгені құрады, бұл  алғаш рет 
орналастыру кезінен 22%-ға жоғары.
Жалпы алғанда алғашқы орналастыру тізімінде  
«ҚазТрансГаз» АҚ, «Самұрық-Энерго»АҚ , « Қазақ теңіз 
көлік флоты» ҰТК» АҚ, «Қазақстан темір жолы»ҰҚ» АҚ, 
«ҚазАтомПром»ҰАК» АҚ секілді бірнеше мемлекеттік 
компаниялар тіркелген.  ҚР Үкіметінің «Құнды қағаз-
дар нарығына «Самұрық-Қазына»ҰӘҚ»АҚ-на еншілес 
және тәуелді компаниялардың акциялар пакетін шыға-
ру Бағдарламасын бекіту туралы» туралы 2011 жыл-

дың 8-ші қыркүйегінен бастау 
алған №1027-ші қаулысына 
сәйкес «ҚазМұнайГаз» үшін-
ші эшелондағы компаниялар 
қатарына жатқызылған. Бұл 
компаниялардың акцияла-
ры құнды қағаздар нарығын-

да 2015 жылдан кейін ғана орналастырылмақ. Деген-
мен бүгінгі күні Қазақстан Республикасының Үкіметі,не  
«ҚазМұнайГаздың» өкілетті  органдары  ұлттық компа-
ния   акцияларын құнды қағаздар нарығында (қор биржа-
сында) орналастыру туралы ешбір құжатқа қол қоймаған.    
«Халықтық IPO» бағдарламасының аясында мақсатты ин-
дикативтік акция орналастыру үлесі дауыс беруші  
акциялар жалпы санынының 5%-нан 15%-на дей-
ін құрайды. Бұл ретте акциялардың нақты саны, IPO-
ға дайындық кезеңінде компанияның дәйекті негізде-
месі бойынша «Самұрұқ-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» 
АҚ Директорлар кеңесімен ұсынылып, заңнамада көр-
сетілген тәртіпте Қазақстан Республикасы Үкіметімен 
бекітілетін болады. Аталмыш мәселе бойынша шешім 
тек ұлттық компанияның алдағы жылдарда жүргізетін 
жұмыстарының  құрылымы анықталғаннан кейін ғана 
жариялануы мүмкін.  Қолға алынайын деп отырған 
жұмыстан жеке акционер немесе еліміздің басым бөлігі 
мол пайдаға кенелсе, нұр үстіне нұр болмақ. 
Әрине,  IPO бағдарламасының қорытындылануы екі 
компанияның, яғни «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компани-
ясы» АҚ және оның еншілес компаниясы «ҚазМұнай-
Газ»Барлау Өндіру»АҚ-ның бірін-бірі жұтуымен аяқталуы 
мүмкін. Кім кімге иелік ететіні әрине уақыт еншісін-
де, дегенмен екінші  компанияның  мүмкіндігі аздау 
секілді. Өйткені ұлттық компания активтері Қазақстан-
ның ауқымды мұнай-газ жобаларында біршама үлестер-
ге иелік етеді. Олар еліміз жоғары үміт артып отырған  
Теңіз, Қарашығанақ,  Қашаған және компанияға тиесілі 
басқа да Каспий жағалауының қайраңдарындағы  кен 
орындары. Осы аталған мұнай көздерінің арқасында Қа-
зақстан әлемдегі көмірсутегі шикізатын жеткізуші ірі ел-
дердің қатарына кіруді көздеп отыр. 
Айта кететін жайт, 2006 жылы өткізілген IPO ҚМГ БӨ 

компаниясына өсу (өркендеу) стратегиясын іске асы-
руға жаңа серпіліс берген секілді. Осы уақыттың ішін-
де ішкі қаржыландыруды жұмылдырусыз ресурстық 
қорды кеңейту туралы жоспарлардың іске асуы мүм-
кін болмайтыны нақтыланғандай. Акцияларды Лондон 
және қазақстандық қор биржаларында алғашқы орна-
ластырудың арқасында компания қазақстандық жаңа 
және шетел инверсторларының 2 млрд.доллар қаржы-
сына ие болды (ҚМГ БӨ компаниясының қор биржасын-
да орналастырған   23 млн. –нан астам жай акциялар-
дың 7,2 миллионы алғаш рет орналастыру барысында 
қазақстандық зейнетақы қорларының еншісіне өткенін 
ұмытпаған жөн ).  ҚМГ БӨ Қазақстандағы мұнай-газ ак-
тивтерін белсенді түрде сатып ала бастады. Осылайша 
компания 2007 жылы өндіру көлемі мен көмірсутегі қор-
ларын біраз толықтыруға мүмкіндік жасаған екі маңыз-
ды келісімге қол жеткізді. Сол кездері 1 млрд. долларға 
«ҚазГерМұнай» БК-ның 50% үлесі сатып алынып, осының 
арқасында  өндіру – 16,6 %-ға, ал қордың есебі 10,4%-
ға өсті. Онымен қоса, CCEL-дың  50%  үлесі 150 млн.дол-
лар қолма-қол қаржыландыру және активтерді кері ше-
герусіз 782 млн.доллар көлемінде  қарызды мойынға алу 
арқылы игеріліп (бұл қаржы CITIC компаниясынан қарыз  
алу арқылы өтелді), ҚМГ БӨ өз өндірісін – 8,3%-ға, ал қор 
есебін 13,3%-ға дейін көбейтті. Ал 2009 жылдың аяғында 
PetroKazakhstanInc.-тың 33% акциясына қол жеткізу атал-
мыш компанияның өндірісіне -13,6% (бұл «Торғай Петро-
лиумды» қоспағанда 2010 жылдың бірінші жартысының 
қорытындысы бойынша), ал қор есебіне – 5,6% өсім әкел-
ді. Соңында IPO-дан өндірген 2 млрд.доллар қаржының 
1,3 млрд.доллар қаржысын аталмыш келісімдерге жұм-
саған ҚМГ БӨ компаниясы шоғырланған қор есебін шама-
мен 33%-ға, ал шоғырланған өндірісті 47%-ға  
дейін көтеріп, Қазақстанның ірі мұнай-газ компанияла-
рының арасында шикізат өндіру деңгейі бойынша үшінші 
орыннан екінші орынға дейін көтерілді. Кейін аталмыш 
компания «МаңғыстауМұнайГаз», «Урал Ойл энд Газ» 
және басқа да мұнай-газ кәсіпорындарының үлестеріне 
де ие болды. Осы қадамдардан кейін компания Каспий 
теңізінің қайраңдарына да көз сала бастады. Дегенмен 
осы мәселені шешуге қаржы ресурстары жетіп тұрса да, 
қажетті қадамдар жасалса да, компания бұл жерлерге қол 
жеткізе алмады. 
Бүгінгі күні Қазақстанда мұнай өндіру көлемі бойын-
ша жетекші үштікке кіретін ҚМГ БӨ компаниясы өз кен 
орындарында мұнай өндіруді тұрақтандыру мен өсіру 
үшін арнайы шаралар қолдануда. Жалпы алғанда бұл 
аталмыш компанияның еншісінде саналатын «Өзен-
мұнайгаз» АҚ мен «Ембімұнайгаз» АҚ-на тиесілі шаралар. 
2013 жылдың аяғында «ҚМГ БӨ» АҚ-ның Директорлар 
кеңесінде ӨМГ-дың 2014 жылға арналған мұнай өндіру 
жоспары қайта қаралып, 2013 жылдың қаңтар-қараша-
сында аталмыш кәсіпорында мұнай өндіру былтырғы 
жылға қарағанда 5%-ға өскеніне қарамастан, 5,35 млн.
тоннаға дейін қысқартылды. Ал «Ембімұнайгаз»  
АҚ-ның мұнай өндіруге қатысты былтырғы жылғы жос-
пары сақталып, 2,8 млн.тоннаны құрады. ӨМГ кәсіпорны 
бойынша жоспарды қайта қарау негізінен соңғы үш жыл-
да өндіріс деңгейінің төмендеуімен байланысты. Бұған 
тағы бір себеп 2011 жылы ӨМГ-да орын алған еңбек жан-
жалының кесірінен өндірістің кенеттен төмендеуі болды. 
2018 жылға қарай ӨМГ бен ЕМГ-дың жалпы өнім көлемі 
2013 жылда болжаған өнім көлемімен салыстырғанда 
3%-ға дейін көтеріледі деген божамдар айтылуда, оны-
мен қоса ӨМГ –дікі 5%-ға дейін өсуі мүмкін, бұл 5,57 млн.
тоннаны құрайды деген сөз. Ал ҚМГ БӨ    компаниясының 

үлесі бар «ҚазГерМұнай»АҚ»ЖШС, «Қаражанбасмұнай»АҚ 
(CCEL), PetroKazakhstanInc (PKI) және «УОГ» ЖШС  компа-
нияларындағы активтер бойынша мұнай өндіру  2014 
жылы 4,1 млн.тоннаны құрап, ҚГМ мен PKI компания-
ларындағы өндірудің табиғи төмендеуімен байланысты 
2018 жылға қарай  біртіндеп  3,4 млн.тоннаға дейін же-
туі мүмкін (УОГ-та газдық конденсатты өндіру тек 2017 
жылға қарай бастауын таппақ). 
Аталмыш болжамдарды ескере отырып, төмендегідей қо-
рытындыға келеміз: болашақта ҚМГ БӨ компаниясының 
«ҚазМұнайГаздың»  көмірсутегі шикізатын өндіру бары-
сына  қатысуы маңыздылығын жояды. Өйткені бұл жер-
дегі өсім  бұрынғыша ұлттық компанияның  қатысуымен 
ұйымдастырылған ірі жобалардың арқасында жүзеге ас-
пақ. «Самұрық-Қазынаның» ақпараты бойынша, 2013-
2022 жылдар арасында  ҚМГ БӨ компаниясының ұлттық 
компанияның шоғырланған өндірісіне салымы  
2,1 млн.-нан 5,3 млн.-ға дейін төмендеуі керек, Теңіз кен 
орны керісінше 2,3 млн.тоннадан 7,9 млн.тоннаға дей-
ін көбеюі қажет, Қарашаған 0,7 млн.тоннадан 2,5 млн.
тоннаға дейін көтеріліп, Қашаған болса 2,5 млн.тонна қо-
суы қажет.Осыған орай, 2022 жылға арналған «ҚазМұнай-
Газ» өндірісінің болжамдарына сәйкес , бұл компанияның 
шоғырланған өнідірісіне жаңа жобалардың салымы 9,1 
млн.тоннаны құрамақ.
Бүгінде  әлемдегі ұлттық компаниялардың рөлі күн-
нен-күнге артып келе жатқанын байқаймыз.  Осы жол-
да «ҚазМұнайГаз» 30 ең ірі мұнай-газ корпорацияла-
рының қатарына ену бойынша жоспарын жариялауда. 
Аталмыш жоспардың жүзеге асуы әбден мүмкін. Өйткені, 
бұл компанияның бизнесі нақты жолға түскен, Каспий-
дің қайраңдарында жаңа кен орындары игерілу алдында, 
мұнай мен газды жеткізу әртараптандырылған, тіпті Ба-
тумида (Грузия), Қара теңіз жағалауындағы Мидиада (Ру-
мыния), Сары теңіз жағалауында орналасқан Ляньюнь-
гандағы (Қытай) жеке порттарына шығар жол да бар. 
Айта кететін жайт, осы жылы ұлттық теміржол тасымал-
даушысы  «Қазақстан темір жолы» компаниясы жоғарыда 
айтылған Ляньюньганда терминал құрылысын бастауды 
жоспарлауда (бұл порттың тиімді географиялық мәні бар, 
өйткені ол өзге де ірі  Циндао, Тяньцзянь, Далянь, Бейжің 
сияқты қытайлық ірі порттармен байланысты және ко-
рейлік Пусан атты теңіз желісі мен жапондық Осака пор-
тына ие ). Дегенмен «ҚазМұнайГаздың» халықаралық 
аренада «мұнай-газ Олимпінің» шыңына жету үшін біраз 
еңбектенуі қажет. Оның IPO-ға қатысуы аталмыш мақсат-
тың аясында құрылымын біраз дамытып, шыңға жетудің 
жолына қолданар қаруы болмақ. 
«ҚазМұнайГаз» құнды қағаздарының отандық нарыққа 
немесе шетелдік нарыққа шығуы келешекте компания-
ның нәтижелілігін арттыруға жағдай жасап, корпора-
тивті басқаруды жақсартады. Мемлекет ұлттық компа-
нияны бақылап отыру құзыретін сақтап қалады. Ал IPO 
барысында компанияның бағалы қағаздарына деген қы-
зығушылық тек жергілікті инвесторларды ғана емес, ба-
тыс және қытайлық инвесторларын да қызықтыруы 
түсінікті жайт. «ҚазМұнайГаздың» саяси ерік-жігері ба-
сым болып, 2015 жылдың аяғында ұлттық компания IPO-
ға түссе, еш таң қалмаймыз. Ал ҚМГ БӨ компаниясының 
арғы тағдыры ертерек, тіпті осы жылдың барысында 
анықталуы мүмкін. Бірақ «ҚазМұнайГаз» Қазақстан мен 
Лондонның қор биржаларында орналастырылған ҚМГ БӨ 
компаниясының 37 % акцияларын  сатып алу туралы мә-
селе әлі талқыланып жатпағанына сендіруде.  

ЕлЕНа БуТЫРИНа
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Kazakhstan-
Russian tandem

three	focal	areas	of	cooperation	
betWeen	the	rok	and	the	rf	in	2014

ЕлЕНа БуТЫРИНа

Relations between Kazakhstan and Russia 
in oil and gas sector in 2014 reached a new 
qualitative level. The end of the last year 

demonstrated that two neighboring countries 
can hear each other and build energy relations 
on the principle of mutual profit. It is confirmed 
by purposeful and successful signing of several 
documents in November and December, which 
strengthened such relations 

“oriental”	transit	

Inter-governmental agreement on cooperation in 
the field of Russian oil supplies to China through 
Kazakhstan became a culmination of the meeting 
of the Supreme Eurasian Economic Council, held 
in Moscow in December. Signing this document, 
the minister of oil and gas of the RoK, Uzakbay 
Karabalin and the minister of energy of the RF, 
Alexander Novak, confirmed their intention 
to use since 2014 swop schemes for 7 mln 
tons when supplying oil through Kazakhstan-
China oil pipeline Atasu-Alashankou. It was 
proceeded by November “Preliminary agreement 
for oil transportation through the Republic of 
Kazakhstan and guarantees” between JSC “NC 
“KazMunayGas”, JSC “KazTransOil” and OJSC “NC 
Rosneft”, held within X forum of interregional 
cooperation of Kazakhstan and Russia in 
Ekaterinburg with participation of the president 

of the RoK Nursultan Nazarbayev and the RF 
president Vladimir Putin.   
In particular under this swap scheme since 
January 1, 2014 in exchange for oil from Russia 
Kazakhstan will supply its oil in the similar 
amount to China. Actual condition of the 
agreement is payment for transit. Russia does 
not exclude that the volume of supplies can be 
increased up to 10 mln tons. 
In compliance with the agreements a national 
oil pipeline operator in Kazakhstan - JSC 
“KazTransOil” will provide the Russian Company 
“Rosneft” with oil transportation to China via 
Priirtyshsk-Atasu-Alashankou during 5 years 
with opportunity of automatic prolongation 
for 5 years. For this the General Director of 
JSC “KazTransOil”, Kairgeldy Kabyldin, and the 
president of OJSC “NC “Rosneft”, Igor Sechin, 
before the new year, on December 27, signed 
the agreement on provision of services for oil 
transportation. As per calculations the Russian 
company will pay Kazakhstan $54,6 mln for 
oil transit to China in 2014 taking into account   
tariffs approved by the Agency for Regulation of 
Natural Monopolies (ARNM) at that period for 
transit swap of Russian oil through Priirtyshsk-
Atasu  pipeline for this year in the amount of 117, 
31 Tenge per ton excluding the current VAT in the 
republic; for Atasu-Alashankou - 1,097 ths Tenge 
per ton excluding VAT (Order of ARNM No 396 – 

OD dated December 24, 2013). 
Russia is already supplying its oil to China. In 
the future it intends to increase these volumes. 
Earlier in June 2013 NC “Rosneft” and Chinese 
National Petroleum Corporation signed the long-
term contract (till 2038) on purchase and sale 
of oil with advance payment and the contract 
for oil supply to plants in China with volume of 
360 mln tons to the amount of $ 270 bln. Now 
in compliance with new Kazakhstan-Russian 
agreements, oil supplies by “Rosneft” to China 
within swap scheme might increase by 35 mln 
tons within 2014-2018. 
No doubt, Kazakhstan – China agreements on 
supplies to China are profitable for both parties 
to a greater extent for Kazakhstan, which 
doubled its annual capacity of Atasu-Alashankou 
pipeline up to 20 mln tons from 12 mln tons 
due to construction and commissioning of two 
oil pumping stations – OPS No 8 and OPS No 10. 
Having constructed Kenkiyak-Atyrau pipeline 
ten years ago – the first train of the future 
Kazakhstan-China pipeline, Astana placed its bets 
on diversification of its export flows, partially re-
oriented oil supplies to the East. Later another 
two trains were constructed – Kenkiyak – Kumkol 
and Atasu-Alashankou, which connected all three 
pipelines into one uniform system Kazakhstan 
– China. The volumes of oil transportation in 
this direction gradually grew (from 2,2 mln 
tons in 2006 up to  10,4 mln tons in 2012), but 
Kazakhstan did not manage to attract transit 
flows via this pipeline from Russia; such supplies 
were episodic and weighty in the total volume 
of oil transportation to China.  Till 2009 Atasu-
Alashankou pipeline was used only by two 
Russian companies – OJSC “Gazpromneft” and 
“TNK-BP” for supplies via Kazakhstan to China. 
Since 2010 Russian oil has not been pumped 
in this direction.  It was profitable for Russia to 
supply oil to China via Eastern Siberia pipeline – 
Pacific Ocean (ESPO).  Since September 1, 2012 
in order to attract Russian shippers to transit oil 
supplies via the territory of Kazakhstan to China 
ARNM decreased the tariff for oil transportation 
via Atasu-Alashankou pipeline from 3331 
Tenge (effective 2007) to 1673, 89 Tenge per 1 
ton for 1000 km without VAT. Russian experts 
called such decrease of oil transportation from 
RF to China via the RoK as dumping because 
Kazakhstan tariff was cheaper than the similar 
service of ESPO. They assessed it as an attempt 
of Astana to attract additional volumes of oil in 
this direction. In order to smooth the situation 
OJSC “AC “Transneft” assured that decrease of 
tariffs for oil shipment by Kazakhstan for Russian 
companies via Atasu-Alashankou will not affect 
the load of pipeline system of ESPO. A year ago 
parties started again to negotiate a transit via 
Kazakhstan, “Transneft” opposed their company 
because of  economic unprofitability. The 
Ministry of Energy of RF calculated that “Rosneft” 
should transfer  $2,3-2,5 bln of export fee into 
the budget for supply of 7 mln tons of oil to China 
via Kazakhstan. Nevertheless such supplies along 
with payment of transit tariff are guaranteed 

by intergovernmental agreement signed in 
December.   
Simultaneously in December Russian and 
Kazakhstan prolonged for a year the agreement 
on trade-economic cooperation in the field 
of oil and oil products supply to Kazakhstan. 
During this period the parties intend to complete 
procedures, connected with counter-delivery of 
oil for oil products delivered in 2012 and 2013. 
Since January 1, 2014 Russian light oil products 
will be supplied to Kazakhstan on a tax-free basis 
in the volume of 1,2-1,5 mln tons for domestic 
consumption.  The volume will be approved by 
indicative balances. Kazakhstan in its turn is 
obliged to ensure a ban for export of light oil 
products from its territory to avoid re-export. 
Since that year fees for light oil products in the 
republic will equal to the Russian level. It is also 
specified that since that year export of dark oil 
products, mainly mazut (fuel oil), from Russia to 
Kazakhstan is banned. 
According to the scheme launched in 2013 
Kazakhstan in exchange for oil products supplies 
oil to Russia. That then goes for export, export 
fee covers losses of the Russian budget from 
tax free supply of oil products. But the scheme 
did not work as the agreement on oil price 
was failed and Astana categorically refused to 
prolong the scheme for 2014. Now oil and oil 
products supplied to Kazakhstan will undergo 
tax declaration on the border of two countries.  
But a final decision on drafted protocol has not 
been made due to disputes between the Ministry 
of Energy and the Ministry of Finance of RF. As 
per calculations of the Ministry of Finance due to 
refusal of oil redelivery to Russia, lost earnings 
of the budget will amount to $600-700  mln 
in 2014. Based on other data Astana owes to 
Moscow about $ 1 bln for supply of oil products 
in 2013 due to absence of reply oil supply.     

centralnoye	–	in	focus	

Following longstanding expectations finally 
in 2014 is supposed to implement one more 
project (it is connected with joint development 
of Centralnoye field in the northern part of the 
Caspian Sea, located under jurisdiction of RF).
Russian company LUKOIL started to survey 
Centralnoye in 1997 and claimed Kazakhstan, 
which considered this disputable area as 
its own. But the parties agreed to transfer 
“Centralnoye” under jurisdiction of Russia, 
but they will jointly develop it. So in 2002 
LUKOIL, “Gazprom” and National Oil and Gas 
Holding “KazMunayGas” created joint venture – 
“Centrcaspneftegas”  (Russian companies own 25 
% each, Kazakhstan party 50 %), which assessed 
field reserves upon geological exploration - 169, 
1 mln tons of conditional fuel.  The license of 
– “Centrcaspneftegas” for geological survey of 
Centralnoye expired on October 30, 2009. But 
the company failed to obtain a new license for 
production due to requirements of the Russian 
legislation, which insist that only companies with 
state participation over 50 % can develop the 

The Ministry of Energy of RF 
calculated that “Rosneft” should 
transfer  $2,3-2,5 bln of export 
fee into the budget for supply 
of 7 mln tons of oil to China via 
Kazakhstan 
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shelf. 
In mid of September 2013 the draft of amended 
law was published. It states that companies 
(including joint ventures with participation 
interest of foreigners), which executed licenses 
till 2008 can obtain a right for geological survey 
and production within the applicable projects. 
The prime minister of Russia, Dmitriy Medvedev, 
instructed till the end of the year to finalize this 
issue with licenses for offshore fields, issued to 
non-state companies prior to entry of the above 
amendments into force. 
As announced in December the Minister of 
Natural Resources and Ecology of Russia, 
Sergey Donskoy, a license for Centralnoye 
field can be issued to JV of “Gazprom” and 
LUKOIL and “KazMunayGas” in Q 1, 2014. 
“We are working with MIA on this issue. We 
are clarifying positions with federal bodies of 
executive authorities. I think we will submit it 
to the Government till the end of the year and a 
decision will be made in Q 1”, the minister said. 
 There is no doubt that the issue will be solved. 
One of project participants - LUKOIL has been 
successfully operating in the Caspian Sea for a 
long time. It is a strategic investor, which creates 
a new offshore oil and gas region. Lukoil is 
granted with the first “Caspian” preferences – 
opportunity to export Caspian oil at preferential 
rate. 
As for another offshore field – Khvalynskoye, 
to be jointly developed by Kazakhstan and 
Russia, the opportunity to export gas from this 
field is under discussion of intergovernmental 
commission. But this issue can be delayed due 
to various positions of Kazakhstan and Russia. 
“Export issue” became a stumbling stone for 
signing of the Production Sharing Agreement 
(PSA) on this project. 
Khvalynskoye field refers to the northern part of 
the Caspian Sea, where the license area of OJSC 
“LUKOIL-Nizhnevolzhskneft” is located. 
As agreed with Kazakhstan the field should be 
developed under PSA terms and conditions. In 
2002 the government provided LUKOIL with 
the right to represent Russia in the project. The 

remaining 50 % is owned by “KazMunayGas”, 
later it sold 25 % to Total and GDF Suez. Gas 
reserves in the field, placed on the balance sheet 
of RF - 322 bln cubic meters, condensate- 18,398 
mln tons, geological oil reserves - 241,897 mln 
tons.  Unfortunately in 2013 the PSA in respect 
of Khvalynskoye project was not signed as 
Russian competent authorities considered all 
options related to this project implementation as 
economically weak. According to “KazMunayGas” 
the Russian government in connection with the 
monopoly of “Gazprom” assumes only internal 
sales of products within this project. They 
consider all other options under fiscal regimes as 
unprofitable.   

imasheVskoye	pending	

The third important step in strengthening 
relations between Kazakhstan and Russia in oil 
and gas sector is signing of the Protocol to the 
intergovernmental agreement on cooperation in 
development of Imashevskoye gas condensate 
field, located in the frontier zone within X forum 
of interregional cooperation of two countries 
with participation of presidents Vladimir Putin 
and Nursultan Nazarbayev in November. The 
protocol of agreement on development of this 
field with explored gas reserves – over 100 bln 
cm was drafted in September. 
According to the agreement the project operator 
is appointed by “Gasprom” and “KazMunayGas”. 
If earlier the operator could perform geological 
survey and exploration of this area, the 
amended agreement states that the operator 
will be provided “with the right for subsoil 
use for geological survey and exploration of 
Imashevskoye field”. The project operator after 
acquiring such condition has to develop the 
program on its geological survey and exploration. 
Earlier this function was imposed to “Gazprom” 
and “KazMunayGas”.   
Experts say that like all Caspian fields 
Imashevskoye field contains sulfur in large 
amounts. Operations related to sulfur have 
the strongest effect on the environment. The 
marketing of giant volumes of sulfur, produced 
with gas, is extremely complicated. For this 
reason Kazakhstan and Russian companies 
are not in hurry to commence exploration 
and development of the field. The situation 
will change once a political will of both 
countries appears. De-facto the joint venture of 
“KazMunayGas” and “Gazprom” – “KazRosGas” 
was ready to commence geological exploration in 
Imashevskoye field in September last year. 
This project implementation will be one more 
incentive for development of energy cooperation 
of two countries. 

Khvalynskoye field refers 
to the northern part of the 
Caspian Sea, where the 
license area of OJSC “LUKOIL 
-Nizhnevolzhskneft” is located. 
As agreed with Kazakhstan the 
field should be developed under 
PSA terms and conditions. In 
2002 the government provided 
LUKOIL with the right to 
represent Russia in the project. 
The remaining 50 % is owned 
by “KazMunayGas”, later it sold 
25 % to Total and GDF Suez
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Тақта тастық газ
аймақтық нарықтағы өзгерістер

соңғы онжылдықта әлем тақта тастық 
газды дәстүрлі кен ошақтарына маңыз-
ды балама ретінде сөз ете бастады 

¦лішЕР ТасТЕНОВ

Кейбіреулер тіпті әлемдік нарықтағы «көгілдір» 
отынға қатысты «үнсіз» революция туралы айтуда. 
Бірақ та айтарлықтай өзгерістер тек Солтүстік Аме-

риканың аймақтық нарығында ғана жүзеге асты. 

америКаны жаулаП алу
Бүгінде Солтүстік Америкадағы жағдай барынша өзге-
ру үстінде. АҚШ тақта тастық газ қазынасында серпіліс 
тудырып, өздерін толықтай газбен қамтамасыз ететін 
жағдайға жетті.  
АҚШ-тағы тақта тастық газды игеру 2000 жылдары  
басталып, , 12 есеге көбейді. Ал 2008 жылы бұл көрсеткіш 
81 млрд куб метрге жетсе, 2012 жылы 240 млрд куб.м-ді 
құраған. 2000 жылы тақта тастық газдың АҚШ-тағы үлесі 
2%-ды құраса, 2012 жылы 37%-ға жеткен. Осының нәти-
жесінде АҚШ ірі әлемдік газ импортері болудан қалыс 
қалды. Егер 2007 жылы АҚШ импорты  130 млрд. куб  
метрге жетсе,  2011 жылы  90 млрд. метр кубтан аз болды. 
Ал  2012 жылы  85 млрд.куб метрді құраған. 2012 жылға 
көз жүгіртсек, 85 млрд.куб метрге жеткен. Осы тұста айта 
кетер бір жайт, газдың әлемдік импорты 2005 жылдан 
2012 жылдар аралығында  40%-ға өскен. 
Сол аралықта тақта тастық газ байлығының өсуі Сол-
түстік Америка нарығында ғана байқалып, ол АҚШ-тағы 
газдың ішкі бағасын бірден төмендетті. 2012 жылы ол ор-
таша есеппен 102 долл./1000 м3-ты құрады. Бұл дегеніміз  

4 жыл ішінде екі есеге төмендеді деген сөз.  
АҚШ тәжірибесінен байқағанымыздай, аталмыш ел тақта 
тастық газ байлығы есебінен көптеген мемлекеттің на-
зарын өзіне аударды. Құрама штаттардағы тақта тастық 
газ байлығы Еуропа газ нарығына бәсекелес ретінде ба-
рын салып жұмыс істеді. Десек те АҚШ-тың тақта тастық 
газы Еуропа мен Азия нарығында жоқтың қасы. АҚШ-тан 
тасымалданатын газ экспорты 46 млрд м3-ты құрап, Ка-
нада мен Мексикаға жөнелтіледі. Яғни, Солтүстік Амери-
каның территориясынан аспайды. 
Бірақ солтүстікамерикалық нарықтағы жағдайды өз-
гертіп, тақта тастық газ Еуропаға айтарлықтай ықпалын 
тигізді деуге де әлі ерте. Газды игерудегі олқылықтар 
қатары оның өнеркәсіп алаңына кеңінен енуіне кедергі 
келтіріп тұр.   

Тосқауылдан айналып өту
Дәстүрлі емес отынды өңдеу үдерісінде біршама тосқа-
уыл болатын факторлар қатары бар:
• экологиялық тәуекелдер;
•  қордың геологиялық тұрғыдан әлсіз зерделенгені;   
•  кен орнын ұзақ пайдалану салдарынан тақта тастық 

газдың коэффицентінің төмендеуі;
•  тақта тастық газ байлығын алуда тәжірибенің бол-

мауы.
Табиғи байлықты игеру үдерісінде экология маңызды 

мәселе болып отыр. Негізгі қауіп су мен құмға араласты-
рылатын химикаттардың  көп көлемде пайдаланылуынан 
келуде.  Бір аймақтағы қыртыстарды гидроажырату опе-
рациясын жылына 10 мәртеге дейін қайталауға тура ке-
леді. Гидроажырау барысында химиялық қоспа көптеген 
аумақтарды ластап, жер астындағы суларды жарамсыз 
етеді. Экологиялық заңнама  АҚШ-қа қарағанда барынша 
қатаң Еуропада бұл үлкен мәселе тудыруы ықтимал. 
Көптеген мемлекеттерде тақта тастық газ-
ды игеруге қажет өз технологиялары жоқ. 
Дәл қазіргі уақытта тақта тастық газ Сол-
түстік Америка нарығына ғана айтар-
лықтай әсер ететін аймақтық фактор бо-
лып отыр. Мамандар Қытай, АҚШ пен 
Еуропаның газ нарығының  өзгеріс деңгейі 
тақта тастық газды игеруді дамытуға қаты-
сты, себебі, өндірушілер дәстүрлі өндіріске 
қарағанда тақта тастық газды өндірістен 
алып тастауы да мүмкін, сонымен қатар, 
аталмыш саланы басқару саясатына да қа-
тысты дегенді алға тартады. 
Көптеген мамандар тақта тастық газдың 
компаниялар айтқаннан да қымбат екенін 
растайды. Себебі, оны игеру үшін көлденеңінен бұрғылау, 
қыртысты гидроажырату, сейсмикалық модельдеу сын-
ды жұмыстар атқару қажет. Тақта тасты игерушілер бұл 
газ аздаған көлемде (0,2-3,2 млрд. куб. м/кв. км) ғана кез-
деседі деп есептейді. Бірақ үлкен аймақтарды игергеннің 
арқасында көлемді олжаға кенелуге болады екен. Қазба 
егер барынша құбылмалы энергоқорлардың бағасы жоға-
ры болып қалатын жағдайда ғана тиімді. 
Америкалық тақтатас бассейндеріндегі қазбаны игеру 
тәжірибесі әрбір тақтатас кен орны жеке ғылыми көзқа-
расты талап етіп, барынша жоғары геологиялық ерек-
шеліктер, эксплуатация мінездемесі мен қазбаны иге-
рудегі проблемаларға ие. Бүгінде әлем бойынша және 
белгілі бір елдердегі тақта тасты газ қоры бір қатарлы 
емес, әрі ондағы дәстүрлі емес энерготасымалдауыштағы 
бірыңғай есеп әдістемесінің болмауы әсерін тигізбей қой-
майды.  
Сонымен қоса, тақта тасты газ көмір метанының тағды-
рын қайталап, кен орнының ұзақ эксплуатациясын-
да бағасы төмендеп немесе биоотын секілді әлемдік на-
рықтың бір бөлігі Америкаға құйылып, қазір қысқарып 
жатқаны сынды болмайды деуге негіз жоқ.     
 Газ секторы революциясы орын алған жоқ, десе де тақта 
тастық газ айтарлық өзгеріс те байқалмады. Әлемдік газ 
нарығында Еуропадағы тұтынушылық деңгейінің төмен-
деуі ресейлік газ бен оның бағасының төмендеуіне әкел-
ді. 

жолайры¬таªы еуроПа
Еуропадағы тақта тастық газды игеруді дамытудың 
қиындығы нақты себептерге байланысты. 
Біріншіден, тақта тастық газдың дамуы тұтастай алған-
да еуропалық энергетикалық нарықты  түзетіні күмәнді. 
Алайда, өндірістің бұл сала жекелеген елдерге олардың 
импортқа тәуелділігін төмендете отырып, тиімді әсер 
етеді. 
Екіншіден, «Ескі Дүниеде» тақта тастық газдың дамуы ту-
ралы сұраққа қатысты бірыңғай пікір жоқ. Десек те, кей-
бір жағдайларда мемлекет позициясы өзгеруі мүмкін. 
Бірақ қоғам әлі тақта тастық газдың дамуын қолдау мен  
шектеудің арасындағы өз таңдауын жасаған жоқ.  
Үшіншіден, тақта тастық газдың энергетикалық нарыққа 
ететін әсері мемлекеттің ұлттық энергетикалық стра-

тегиясына тәуелділігі мен газға деген сұраныстың өсуін 
бағдарлайтын импортқа тәуелділігінің деңгейіне, балама-
лы және бақталастық қордың қоғамдық мойындалуының 
бағасына ықпалдасуы мүмкін.
Қазіргі таңда Еуропалық Одақ мемлекеттерінде тақта  
тастық газды игеруге қатысты ортақ ұстанымы жоқ. 
Бірақ жалғасын тапқан экономикалық құлдырау билікке 
өндірістің жаңа түрінен бас тартуға мүмкіндік бермейді. 

2013 жылы ЕО энергетика жөніндегі комис-
сары Гюнтер Оттингер тақта тастық газды 
игерудің басталуына қатысты пікірін айтты. 
«Мен тақта тастық газ өндірісі үшін, жекелей 
алғанда энергетикалық қауіпсіздік пен газ 
бағасының төмендеуіне қатысты сөйлеп тұр-
мын» деп атап өтті ол.
Қорыта келгенде, Еурокомиссия еуропалық 
мемлекеттерді өз еріктерімен шолу жасап, 
тақта тастық газды игеруге бағыттады. Еуро-
па мемлекеттері зерттеу жүргізіп, қоршаған 
орта мен адам денсаулығына қатысты жеке-
лей ұстанымдарды сақтай отыра, тақта  
тастық газды игеруге құқылы.
Бүгінде Ұлыбритания, Дания, Польша, Румы-

ния зерттеу жұмыстарын қолға алуда. Түркия энергоқор-
ларды импорттаудағы жекелеме тәуелділігін арзандату 
үшін  өзінің кен қорына тақта тастық газды қосуға әрекет 
етуде.     
Тақта тастық газды игерудегі коммерциялық шамаға 
Польша, Болгария, Румыния ие. Батыс Еуропаға қаты-
сты айтар болсақ, Германия, Франция, Испания мен Ұлы-
британия тақта тастық газ қорына барынша иелік етуде. 
Дегенмен, өңдеуге жарияланған мораторий қор бағасын 
нақтылау жұмысынды қиындық тудыруда. 
Мамандар пікірін, нақтырақ айтқанда British Petroleum 
эксперттерінің пікірін алға тартсақ, Еуропадағы тақта 
тастық газды игерудегі ілгерілеушілік 2030 жылға дей-
ін минималды түрде болады. АҚШ-пен салыстырғанда, 
еуропалық мемлекеттердің аумағында тақта тастық газ-
дың игерілуі айтарлықтай қымбат. Ал оның тиімділігі 
америкалық телімдерге қарағанда 30 еседей төмен.       
Еуропада тақтатасты игеруге қажетті инфрақұрылым 
барынша жоқ. Тақтатас кен орындарын игеруге қажет-
ті күрделі де қуатты инфрақұрылымды құру үшін кететін 
шығындар еуропалық мемлекеттердің экономикасына 
айтарлықтай  соққы болары анық. Одан бөлек, ондай ин-
фрақұрылым құрылысына жылдар қажет.
Қорыта келгенде, Еуропадағы тақта тастық газды игеру 
АҚШ-тағыдай революциялық сипатқа ие болып, жақын 
аралықта әлемдік газ нарығындағы құрылымды өзгерту-
ге де қауқарсыз. 

Ма£ызды

Тақта тастық газ – 
бұл жердің тақтатас 
қабатының 
қалыңдығында аздаған 
газтәріздес құрылым 
ретінде сақталған табиғи 
газдың түрлілігі. Жеке газ 
коллекторларының қоры 
үлкен емес, алайда олар 
жиынтық ретінде көп 
және қазынаға арнайы 
технологияны талап 
етеді.   
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СП, как форма 
взаимовыгодного 
сотрудничества

казахстанский 
нефтегазсервис

специалисты	считают,	что	самым	эффектив-
ным	решением	задачи	по	увеличению	ка-
захстанского	содержания	в	нефтегазовых	
проектах	может	стать	создание	в	казахстане	
совместных	производств	

Именно этот формат позволит 
отечественным компаниям по-
лучить нужный им опыт и тех-

нологии, а инвесторы - наши ресурсы.
После критики главы государства о 
необходимости усилить работу по 
повышению местного содержания 
в нефтегазовых проектах,  с нача-
ла этого года, как в столице, так и в 
регионах активизировались встре-
чи и дискуссии между отечественны-
ми производителями, инвесторами и 
представителями правительства.
Обсуждение между сторонами ста-
ло более детальным и конкретным 
по содержанию. Так, в конце марта 
в Астане под эгидой министерства 
нефти и газа РК прошли Форум неф-
тегазовых компаний «Нефть и газ: 
казахстанское содержание-2014» и 
III ежегодная конференция «Казнеф-
тегазсервис-2014», со организатора-
ми которых стали Союз сервисных 
компаний Казахстана и Филиал 
«Контрактное Агентство» ТОО «Cloud 
services». В них приняли участие 
представители порядка 100 нефтега-
зовых компаний и 150 казахстанских 
производителей продукций, работ и 
услуг.
Открывая встречу вице – министр 
нефти и газа Магзум Мирзагали-
ев, отметил, что по итогам прошло-
го года доля местного содержания в 
общем объеме закупленных товаров, 
работ и услуг значительно увеличи-
лась.
- Если в 2010 году речь шла о  681 

млрд. тенге, то в прошлом 2013 году 
этот показатель достиг полтора 
триллиона тенге(1 560 млрд. тенге). 
Доля местного содержания в общем 
объеме закупленных товаров, работ 
и услуг увеличилась по сравнению с 
2010 годом с 45,2 % до 57,3%, - сказал 
Мирзагалиев.
Но в своей речи вице – министр с со-
жалением констатировал, что рост 
показателей достигается, в основном, 
за счет таких позиций, как дизельное 
топливо, электроэнергия, реагенты, 
стройматериалы, цемент, спецоде-
жда, офисная мебель и т. д.  
То есть на деле пока отечественные 
производители, увы, допущены лишь 
к поставкам несложных и некапи-
талоемких товаров, работ и услуг. А 
высокотехнологичная продукция и 
работы, на которые приходится льви-
ная доля инвестиций – пока недо-
ступны для казахстанских предпри-
ятий.
Поэтому, по словам вице – министра, 
задача № 1 для правительства – обес-
печить  трансферт знаний, новых тех-
нологий в нашу страну.
– Мы должны совместно с ведущими 
транснациональными компаниями, 
работающими на крупнейших неф-
тегазовых месторождениях, создать 
высокотехнологичные производства 
для обеспечения их потребностей, – 
сказал вице-министр. 
Неделей позже на совещании по раз-
витию нефтегазового машинострое-
ния с участием заместителя пре-

мьер-министра, министра индустрии 
и новых технологий Казахстана Асе-
та Исекешева, мысль о кооперации 
местных производителей и ведущих 
нефтегазовых компаний прозвучала 
еще четче.
По мнению Исекешева, развитие ка-
захстанского содержания в нефте-
газовом машиностроении  может и 
должно приносить выгоду обеим сто-
ронам.
- Суть в том, что нефтегазовые опера-
торы, имеющиеся требования по ка-
захстанскому содержанию переносят 
и на своих поставщиков. Данная мера 
будет взаимовыгодной - иностран-
ные машиностроительные компании 
совместно с казахстанскими парт-
нерами получат все меры господ-
держки, а нефтегазовые операторы 
- качественные продукты, - сказал 
Исекешев.
Как отметили в ходе совещания пред-
ставители Союза машиностроителей, 
одним из путей решения задачи по 
увеличению казахстанского содержа-
ния в нефтегазовых проектах может 
стать создание совместных произ-
водств в Казахстане.
Действительно, сегодня в республике 
большие надежды возлагаются на до-
говоренности, связанные с подписа-
нием Актауской декларации, согласно 
которой три оператора – ТШО, KPO, 
NCOC – совместно с КМГ определили 
потребности в оборудовании, работах 
и услугах по крупным проектам. Это 
позволило составить список товаров, 
на которые обязательно будет спрос 
и производство которых может быть 
налажено в Казахстане.
Речь идет об оборудования для по-
вышения нефтеотдачи пласта, 
контрольно-измерительные прибо-
ры, теплообменники, электрообору-
дование, трубную и иную продукцию. 
Ежегодная потребность этих товаров 
оценивается в более чем 500 миллио-
нов долларов.
Так, стоимость Проекта будущего 
расширения на месторождении Тен-
гиз открывает большие возможности 
для казахстанских производителей. 
Стоимость проекта оценивается в 24 
млрд. долларов, из них от 7,7 до 10, 5 
млрд. долларов планируются на за-
купки товаров, работ и услуг  мест-
ных производителей.
Еще один проект, который сулит ка-
захстанским предприятиям новые 
горизонты, это Проект Развития 
Производства на месторождении Ка-
рачаганак.  Его стоимость 15-20 млрд. 
долларов.
- Здесь мы намерены максималь-
но привлекать местных производи-

телей. Потребуется участие круп-
нейших казахстанских компаний и 
профессиональных ассоциаций.  У нас 
с Вами есть преимущество - возмож-
ность подготовить наши предпри-
ятия к проекту, который начнется с 
17-го года. Только первый этап оце-
нивается в 5 млрд. долларов, - отме-
тил вице – министр нефти и газа Маг-
зум Мирзагалиев.
В своем выступлении он сообщил, 
что сегодня министерство намере-
но использовать кластерный подход, 
позволяющий создать вокруг место-
рождений эффективную зону спе-
циализированных подрядчиков и 
основных производителей, где недро-
пользователи будут размещать свои 
заказы.
Здесь формат СП – будет одним из са-
мых логичных и приемлемых. Между 
тем, на форуме помимо планов и ожи-
даний было сказано и о том, с какими 
проблемами сегодня сталкиваются 
отечественные компании, желающие 
участвовать в нефтегазовых проек-
тах. Здесь прозвучала конструктив-
ная критика.
Так, по словам директора филиала 
«Контрактное агентство» АО «ГДУ 
НГП» Жана Нурбекова, в 2013 году 
участились нарушения правил заку-
пок – по сравнению с предыдущим 
годом рост составил 162 млрд. тенге.
- Справедливости ради надо сказать, 
что безусловным лидером является 
CNPC Актобемунайгаз. Министерство 
из года в год из месяца в месяц фик-
сирует одни и те же нарушения, когда 
создаются искусственные препят-
ствия для участия наших предприя-
тий в закупках, - сказал Жан Нурбе-
ков.
Среди наиболее распространенных 
нарушений глава агентства  назвал 
установление заведомо невыполни-
мых условий поставок закупаемых 
товаров, работ и услуг. Так, одна из 
компаний срок поставки оборудова-
ния поставила один день со дня про-
ведения конкурса.
- Наверное, надо понимать, что этот 
товар уже стоит, просто надо им все 
оформить. Очень много грешат за-
купщики - в том числе  - и CNPC - это 
укрупнение лотов, когда разнород-
ные товары, работы и услуги закупа-
ются одним лотом, придумали сло-
во «комплект», например, комплект 
труб и закупают это одним лотом», - 
перечислил Нурбеков.
По его сведениям, до сих пор есть 
компании, которые не публикуют 
свои объявления в общем реестре, 
многие закупщики практикуют за-
тягивание оплаты за поставленные 

Кульпаш КОНЫРОВа

услуги и работы.
- Есть компании, обещающие опла-
ту в течение года с момента постав-
ки. Это вообще нонсенс, когда отече-
ственное ли или не отечественное 
предприятие должно субсидировать 
нефтяную компанию, - заявил он. 
По его информации, «чемпионом» 
в этой категории стала компания 
«Эмир ойл», которая требует постав-
ки в течение двух часов с момента по-
лучения заявки от заказчика.
- Такое жесткое условие касалось 
труб, то есть за два часа производи-
тель должен был успеть поставить, 
загрузить - разгрузить… при этом за 
каждый день просрочки выставляет-
ся немыслимый штраф - 37 миллио-
нов тенге. Либо это какая-то баналь-
ная ошибка, либо какой-то чересчур 
злой умысел, - продолжил Нурбеков. 
По его информации, еще одним би-
чом является закуп из одного источ-
ника, некоторые компании закупают 
50% товаров, работ и услуг из одного 
источника, что ставит под сомнение 
прозрачность половины затрат.
Такие моменты станут предметом де-
тального обсуждения между предста-
вителями нефтегазовых компаний, 
поставщиков и министерства.

среди	наиболее	
распространенных	
нарушений	–
установление	
заведомо	
невыполнимых	
условий	поставок	
закупаемых	
товаров,	работ	и	
услуг	
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состоявшаяся	
площадка

18 марта 2014 года в отеле Rixos President Astana 
Союз сервисных компаний Казахстана совмест-
но с Филиалом "Контрактное агентство" ТОО 

"Cloud Service" при официальной поддержке Министер-
ства нефти и газа РК провел Форум  нефтегазовых компа-
ний: «Нефть и Газ: Казахстанское содержание – 2014», III 
Ежегодную Конференцию «Казнефтегазсервис – 2014». 
Данное мероприятие стало традиционной площадкой, 
собирающей государственные органы, национальные 
компании, отечественные нефтесервисные компании, не-
дропользователей  для обсуждения актуальных вопросов. 
Первый стол прошел с участием   руководства  АО «CNPC 
- Ақтөбемұнайгаз». Главная тема - развитие местного со-
держания. Особое внимание было уделено нерешенным 
на сегодняшний день проблемам.  Стоит отметить, оста-
ется все еще сложным  в течение последних лет  взаимо-
действие сервисников с крупными недропользователя-
ми. Данная встреча является продолжением обсуждений  
на совещании, которое проводилось 20 января 2014 года 
в офисе оператора в г. Актобе под председательством 
М.Мирзагалиева, Вице-министра нефти и газа Республи-
ки Казахстан. Местные нефтесервисные компании в своей 
работе сталкиваются со следующим:
- Сложная и непрозрачная процедура прохождения ак-
кредитации местными компаниями. Имеются факты по 
наличию преград для отечественных компаний в части 
конкурсной документации, подготовке конкурсной доку-
ментации под конкретные компании, аффилированные 

с недропользователем, что делает невозможным участие 
отечественных компаний в тендерах, проводимых недро-
пользователем;
- Отсутствие информации о проводимых закупках в об-
щей базе данных, что не позволяет отечественным 
компаниям оперативно и заблаговременно получать ин-
формацию и готовиться к тендеру. Недропользователь не 
публикует свои объявления в Едином Реестре (new.reestr.
nadloc.kz), что создает трудности не столько для участия 
в конкурсе, сколько в своевременной осведомленности об 
объявленном конкурсе и прозрачности его проведения;
- Отечественные компании не имеют доступа ко всей пол-
ной информации по работам и услугам и планам закупок 
на следующие периоды;
- На данный момент закупки по тем или иным услугам 
проводятся крупными лотами, что не позволяет отече-
ственным компаниям участвовать в таких тендерах; 
- Отсутствие долгосрочных контрактов, заключенных с 
отечественными компаниями.
На втором заседании группой компаний АО «НК « Каз-
МунайГаз» рассматривались вопросы увеличения доли 
местного содержания при реализации проектов ре-
конструкции и модернизации Павлодарского и Шымкент-
ского НПЗ.
Третьим не менее важным в повестке дня конференции 
стал круглый стол «Консолидация усилий недропользова-
телей в подготовке кадров: новые направления сотрудни-

бой рассмотреть возможность  увеличения  стоимости за-
ключенных контрактов с казахстанскими подрядчиками 
с учетом девальвации через увеличение тарифов на сер-
висные услуги, оказываемые отечественными предприя-
тиями. 
После пленарных выступлений,  между акиматом Манги-
стауской области и Союзом сервисных компаний Казах-
стана был подписан Меморандум о сотрудничестве. 
По итогам конференции Контрактное агентство провело 
семинар для производителей товаров и поставщиков ра-
бот и услуг для разъяснения основных требований зако-
нодательства РК в части местного содержания к постав-
щикам нефтегазовых компаний.

чества», где выступили представители Министерства тру-
да и социальной защиты, Ассоциации KAZENERGY, НПП, 
НАО «Холдинг «Кәсіпқор» .
Союз сервисных компаний Казахстана в своем выступ-
лении на форуме отметил последствия февральской де-
вальвации, которые испытывают на себе отечественные 
предприятия. Поскольку большинство сервисных компа-
ний закупают необходимое сырье, материалы и оборудо-
вание за границей, себестоимость оказания услуг суще-
ственно возросла. В результате девальвации наблюдается 
рост цен на материалы, услуги, включая цены на вну-
треннем рынке. Выполняя поручение Главы государства, 
сервисные организации  уже повысили либо планиру-
ют в самое ближайшее время повысить заработную пла-
ту своим работникам минимум на 10%. Все вышепере-
численное существенно увеличивает расходы сервисных 
предприятий. Принимая во внимание тот факт, что обяза-
тельства по заключенным договорам необходимо выпол-
нять, затратная часть оказания услуг значительно увели-
чивается. Учитывая сохранение тарифов на прежнем, до 
девальвационном уровне, возросшие расходы могут на-
нести серьезный урон отечественным компаниям, вплоть 
до остановки некоторых действующих предприятий. В 
свою очередь, это может повлиять на  рост безработицы 
и повлечь социальную напряженность в регионах. В этой 
связи, Союз сервисных компаний Казахстана обратил-
ся в Национальную палату предпринимателей с прось-

учитывая	сохранение	
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сервис	 
с	тремя	неизвестными

в	казахстане	рассматривают	идею	создания	
нефтесервисного	кластера

ЕлЕНа БуТЫРИНа

Нефтегазовая отрасль Казах-
стана стабильно развивается, 
ежегодно обеспечивая, хоть и 

небольшой, но все же рост добычи уг-
леводородного сырья. С 1991 года в 
сравнении с 2013 годом нефтедобыча 
в республике возросла более чем в 4 
раза – с 20 млн тонн до 81,8 млн тонн 
соответственно. Добыча вышла на 
стабильную траекторию роста с кон-
ца 1990-ых, главным образом, благо-
даря инвестициям в этот сегмент, в 
частности, в сервисное обслужива-
ние нефтепромыслов. Задача Казах-
стана заключается в существенном 
наращивании ежегодных объемов 
добычи в среднесрочной перспек-
тиве, что требует выхода на более 
сложные для разработки запасы и 
использования новых технологий в 
производстве. Учитывая, что имен-
но качественный сервис на нефтяных 
промыслах во многом есть и будет га-
рантией эффективной работы нефте-
добывающих компаний, в Казахста-
не в начале этого года была озвучена 
идея создания нефтесервисного кла-
стера.

Часть I.

«Не избегай делать мелкие услуги:
будут думать, что ты также спосо-

бен и на большее».
(Эпикур)

Все же обеспечивать стабильный 
рост нефтедобывающим компани-
ям удается все сложнее, учитывая, 
что старейшие нефтегазоносные про-
винции продолжают истощаться, а 
освоение новых месторождений пока 
ведется в достаточно умеренных 
масштабах. В этих условиях особая 
нагрузка ложится на сервисный блок, 
способный обеспечить повышение 
коэффициента нефтеотдачи на ста-
рых нефтепромыслах. Уникальность 
рынка Казахстана определяется раз-
нообразием ресурсной базы: име-
ет значение расположение месторо-
ждений на суше или море, их размер, 
тип строения. К примеру, разработка 
сложных подсолевых месторождений 
– глубокозалегающих, с очень высо-
ким пластовым давлением и высоким 
содержанием сероводорода - требуют 

уникального набора качеств от по-
ставщика оборудования и услуг. Од-
нако устаревшая материально-техни-
ческая база, недостаточные объемы 
выпуска современного оборудова-
ния, сильная конкуренция со сторо-
ны зарубежных сервисных компаний, 
а также отсутствие реальной государ-
ственной поддержки зачастую меша-
ют отечественным «сервисникам» 
проявить себя, особенно в крупных 
проектах.
По некоторым данным, нефтесер-
висный рынок в Казахстане оценива-
ется, по разным данным, в сумму от $4 
млрд до $5 млрд, и до начала кризиса 
инвестиции в него стабильно росли, в 
частности, объем рынка бурения еже-
годно увеличивался на 10-20%. К при-
меру, в 2011 году Агентство РК по ста-
тистике оценивало его на уровне 800 
млрд тенге, из которых на услуги по 
установке, ремонту и демонтажу бу-
ровых вышек, а также услуги, связан-
ные с добычей нефти и газа, приходи-
лось около 130 млрд тенге, на услуги 
по бурению – более 250 млрд тенге, а 

на остальные – свыше 400 млрд тен-
ге. Это без учета данных, связанных 
с сервисом в сегменте транспорти-
ровки нефти и газа и проектов разра-
ботки трех месторождений-гигантов 
Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. В бли-
жайшие годы, учитывая планы произ-
водственных компаний по активному 
бурению разведочных и эксплуатаци-
онных скважин, строительству или 
модернизации производственных 
объектов, в том числе на указанных 
выше месторождениях, этот объем 
может еще возрасти.
Сегодня нефтесервисный рынок в 
стране является неоднородным и 
условно разделен на три сектора по 
технологической сложности. Первый, 
представленный в основном казах-
станскими предприятиями, подразу-
мевает выполнение базовых работ, 
в том числе строительство офисных 
зданий и вахтовых поселков, дорог, 
транспортировка несложных грузов, 
организация питания. Второй, где на-
блюдается присутствие зарубежных 
компаний и крупных отечественных 
фирм «ТенгизСервис», «Каспиан Оф-
фшор Констракшн» и «Тенгизнефте-
строй», предполагает выполнение 
таких работ, как строительство бере-
говых промысловых объектов, пере-
возку тяжеловесных грузов, проклад-
ку трубопроводов, проведение 
буровых работ и другие работы. К 
примеру, известен удачный опыт ра-
боты первой отечественной сервис-
ной компании – ТОО «ТенизСервис» 
- в рамках Северо-Каспийского проек-
та при выполнении задач, связанных 
с проектированием, строительством 
и эксплуатацией объектов береговой 
поддержки морских нефтяных опе-
раций в казахстанском секторе Ка-

спийского моря. Так, за прошедшее 
десятилетие этой компанией были 
введены в эксплуатацию комплекс по 
отгрузке каменной породы, полигон 
для захоронения токсичных промыш-
ленных отходов, база поддержки мор-
ских нефтяных операций, станция 
заправки морских судов, а в данное 
время она продолжает развивать пер-
спективные проекты, предусматри-
вающие внедрение инновационных 
технологий и одновременно направ-
ленные на развитие казахстанского 
содержания в нефтегазовой отрасли 
региона. И, наконец, третий сектор, в 
котором основная доля услуг и про-
дукции приходится исключитель-
но на иностранные компании, такие 
как Halliburton, Schlumberger, Baker 
Hughes, Weatherford, Parker Drilling, 
Nabors, Saipem, Saipar Drilling (СП 
Saipem и Parker Drilling), C.A.T. oil AG, 
TRICAN, MHIndustries и другие, вклю-
чает выполнение трудных и науко-
емких работ, как проектирование и 
строительство (EPC-контракты), глу-
боководное и горизонтальное буре-
ние, проектирование и строитель-
ство буровых платформ. Понятно, что 
в данном случае, чем выше техноло-
гичность вопроса, тем выше маржа.
В целом на нефтесервисном рын-
ке Казахстана сегодня действуют, 
по разным оценкам, от 100 до 200 
компаний, но только меньше поло-
вины из них можно рассматривать 
как серьезных игроков. Условно все 
их тоже можно разделить на три ка-
тегории: международные сервисные 
компании, национальные сервисные 
компании и сервисные подразделе-
ния, входящие в структуру нефтяных 
компаний. При этом данные различ-
ных мониторингов показывают, что 

казахстанские товары по-прежнему 
не доминируют в закупках работаю-
щих в стране недропользователей, 
предпочитающих доставлять их из-
за рубежа.
К примеру, металлоконструкции, 
в которых всегда нуждались и бу-
дут нуждаться новые нефтегазовые 
проекты, зачастую изготавливают-
ся в зарубежных странах, тогда как 
в Казахстане имеются собственные 
предприятия, такие как ЕR-SAI Ка-
спиан Контрактор», «Keppel-Казах-
стан» и KCOI (Rossetti), готовые обес-
печить выпуск такой продукции. Так, 
Ранее АО «Казахский институт нефти 
и газа» оценивал ежегодные потреб-
ности только в металлоконструк-
циях по казахстанскому сектору 
Каспийского моря до 2020 года в об-
щей сложности в 2 млн 153,983 тыс. 
тонн в год, в том числе только по Ка-
шагану – в 1 млн 485,352 тыс. тонн 
в год. Сейчас работы на Кашагане 
вновь приостановлены, тем не менее, 
подобные оценки дают основание 
предполагать, что в обозримом буду-
щем один только каспийский шельф 
мог бы обеспечить огромными зака-
зами местные предприятия по выпус-
ку металлоконструкций – а это созда-
ние рабочих мест и рост налоговых 
отчислений в бюджет.
Казахстанские предприятия мог-
ли бы наладить постоянные и ста-
бильные поставки для нефтегазово-
го сектора трубной продукции. Как 
известно, сейчас в Актау действует 
созданное по поручению президен-
та Казахстана компанией «Арселор-
Миттал Актау» производство элек-
тросварных труб большого диаметра 
(508-1420 мм или 20-56 дюймов) для 
строительства нефте- и газопрово-
дов в Актау. Так, взаимодействие этой 
компании с АО «КазСтройСервис» 
позволило освоить выпуск нового 
вида продукции – труб Ф1420х16 мм 
с трехслойным защитным полиэтиле-
новым покрытием, которые ранее на 
предприятии не производились, а те-
перь используются в строительстве 
газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. 
Кроме того, в 2013 году было расши-
рено сотрудничество с одним из 
крупных недропользователей Ман-
гистауской области – АО «Озенмунай-
газ», в рамках контракта с которым 
было отгружено около 7 км продук-
ции, что стало одним из крупней-
ших заказов, размещенных предпри-
ятиями «КазМунайГаз» на актауском 
трубном заводе. В рамках реализации 
проекта «Мультифазный трубопро-
вод Туркменой-Тасбулат» компании 
Tasbulat Oil Corporation («дочка» OMV 

казахстанский 
нефтегазсервис
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Petrom S.A.) впервые в истории ка-
захстанской нефтегазовой промыш-
ленности технологическая цепочка 
производства и покрытия труб для 
промыслового нефтепровода была 
произведена исключительно местны-
ми производителями: KSP Steel (г.Пав-
лодар) произвел для нужд проекта 
около 12,5 км горячекатанных бес-
шовных труб диаметром 219,1 мм 
(8м), в то время как «АрселорМиттал 
Актау» обеспечил нанесение наруж-
ного антикоррозионного трехслой-
ного полиэтиленового покрытия по 
спецификации TOC-XDS-SPC-MEC- 10-
001-0. Нанесение покрытия на ак-
тауском трубном заводе позволило 
обеспечить практически 100% казах-
станское содержание в трубной про-
дукции, поскольку до этого все трубы 
с защитным покрытием завозились 
из-за рубежа.
Кроме того, сегодня в Казахстане 
действует ряд других заводов, чья 
продукция могла бы пригодиться 
нефтепромыслам. Например, АО «Му-
наймаш» занимается производством 
глубинных штанговых насосов, ТОО 
«TREI-Караганда» - выпуском про-
граммно-технических комплексов; 
ТОО «Казахстанский трубный завод» 
- производством предизолированных 
труб и фасонных изделий, ТОО «Вен-
чурная фирма Поиск» специализиру-
ется на производстве комплектую-
щих и запасных частей к насосному 
оборудованию и т.д.
В этой связи по крупным проектам 
государству, наряду с нефтяными 
компаниями, необходимо урегулиро-
вать вопросы увеличения местного 
содержания с генеральными подряд-
чиками.

Часть II.

«Даже выбирая вечный двигатель, 
следует предпочесть тот,

который снабжен гарантийным пас-
портом».

(Алексей Гришанков)

«Сервисное уравнение» в домаш-
нем регионе можно будет решить, 
найдя ответы на пока еще сложные 
для рынка вопросы. Первый - могут 
ли отечественные сервисные компа-
нии, о необходимости привлечения 
которых в крупные нефтегазовые 
проекты так много говорит прави-
тельство Казахстана, рассчитывать 
на преференции со стороны государ-
ства? Второй - сумеют ли они успеш-
но конкурировать с иностранными 
«аналогами», чьи возможности порой 
преобладают над местными предпри-
ятиями? Третий – каким образом бу-
дет решена х после завершения того 
или иного проектов?

Итак, защита отечественного неф-
тесервисного рынка должна быть 
предусмотрена на законодательном 
уровне. Производственные компа-
нии, способные обслуживать отрасль, 
должны пользоваться преференци-
ями. Только активное участие госу-
дарства даст возможность избежать 
наводнения местного рынка импорт-
ным оборудованием и продукцией, 
аналоги которых вполне возможно 
изготавливать в Казахстане.
К примеру, эксперты в России с целью 
сохранения конкурентной среды на 
нефтесервисном рынке, высказыва-
ют сразу несколько интересных для 
его защиты и активизации со сторо-
ны отечественных компаний идей. 
Во-первых, предлагается принять 
отдельный закон, который бы обес-
печивал поддержку нефтесервисных 
компаний и поставил бы барьер для 
демпинга со стороны зарубежных 
фирм. Во-вторых, говорится о целесо-
образности установления минималь-
но допустимой цены на услуги нефте-
сервисных предприятий, которая бы 
формировалась в зависимости от осо-
бенностей месторождения, месторас-
положения региона добычи, наличия 
инфраструктуры и т.д. В-третьих, зву-
чит мысль о внедрении практики за-
ключения долгосрочных - на 3-5 лет 
- договоров с наиболее квалифици-
рованными предприятиями нефтя-
ного сервиса. В-четвертых, предлага-
ется ограничить максимальный срок 
оплаты выполненных работ 30 дня-
ми и выплачивать «сервисникам» бо-
нусы за досрочное осуществление ра-
бот. В-пятых, эксперты выступают за 
поддержку со стороны банковского 
сектора путем предоставления кре-
дитов под более низкие проценты в 
сравнении с нынешней ситуацией. 
Здесь, в частности, рассматривается 

вариант использования инструмента 
целевого кредитования не отдельно-
го предприятия, а всей «сервисной» 
цепочки: машиностроитель – сер-
висное предприятие – нефтегазовая 
компания, с тем, чтобы один кредит 
мог бы использоваться cразу тремя 
группами участников рынка. К слову, 
некоторые из этих предложений мог-
ли бы взять «на вооружение» и в Ка-
захстане.
Пока серьезным шагом на пути к 
укреплению позиций отечественно-
го нефтесервиса в Казахстане ста-
ло недавнее заявление председате-
ля правления АО НК «КазМунайГаз» 
Сауата Мынбаева о планах по созда-
нию в структуре нацкомпании едино-
го сервисного подразделения «КМГ 
drilling and service». Также в планы 
«КазМунайГаза» входит организация 
работы научно-исследовательского 
института бурения и добычи, кото-
рый объединит два института в Ак-
тау и Атырау. По сути, такая нацио-
нальная сервисная компания могла 
бы объединить разрозненные акти-
вы данной отрасли и составить кон-
куренцию ведущим международным 
игрокам нефтесервисного рынка. Это 
открыло бы гарантированную доро-
гу местным «сервисникам» к участию 
в крупных проектах на нефтегазовых 
месторождениях и не только в вы-
полнении базовых работ, но и в более 
технологичных. Подобная практика 
широко используется нашими конку-
рентами, в первую очередь – Китаем.
Впрочем, успешная конкуренция ка-
захстанского сервиса будет зави-
сеть и от наличия квалифицирован-
ных кадров – это весьма важно для 
быстрой и качественной реализа-
ции проектов. Здесь встает вопрос со-
здания центров подготовки специа-
листов рабочих профессий, а также 

установления более четких и жестких 
требований к вузам по обучению тех-
нического состава. Готовность самих 
недропользователей инвестировать 
в обучение молодых специалистов 
вызывает положительные эмоции. 
Так, по итогам прошедшего в Ак-
тау в конце прошлого года респуб-
ликанского форума «Нефтесервис, 
квалифицированные кадры, новые 
технологии: проблемы, пути реше-
ния» было подписано сразу несколь-
ко меморандумов о сотрудничестве и 
взаимодействии между нефтегазовы-
ми компаниями и учебными заведе-
ниями Мангыстауской и Атырауской 
областей. В частности, два меморан-
дума были подписаны руководством 
Каспийского государственного уни-
верситета технологий и инжинирин-
га им. Ш. Есенова (КГУТиИ) с опе-
рационной компанией NCOC и АО 
«Ансаган Петролеум», третий – меж-
ду компанией «Ансаган Петроле-
ум» и Мангистауским политехниче-
ским колледжем, четвертый – между 
представителями АО «Матен Петро-
леум» и Атырауским университетом 
нефти и газа. Благодаря подписан-
ным инициативам, студенты получат 
возможность проходить практику на 
производственных площадках компа-
ний-недропользователей.
В качестве варианта решения задач 
по обеспечению господдержки и на-
ращиванию опыта казахстанских спе-
циалистов в реализации нефтега-
зовых проектов Казахстан объявил 
о необходимости допуска на мест-
ный рынок зарубежных производи-
телей товаров, работ и услуг лишь 
при условии создания ими на тер-
ритории нашей страны совместных 
предприятий с отечественными по-
ставщиками. Нефтедобывающим 
компаниям при этом рекомендовано 

обращать внимание именно на такие 
СП при выборе своих подрядчиков. 
Надо сказать, что некоторые нефте-
добывающие предприятия уже при-
няли к сведению такое требование. 
К примеру, ТОО СП «Тенгизшевройл» 
(ТШО), оператор освоения Тенгиз-
ского нефтегазового месторождения 
(Атырауская область), заявило о на-
мерении работать в рамках начатой 
реализации двух масштабных проек-
тов - Проекта будущего расширения 
(ПБР) и Проекта управления устье-
вым давлением скважин (ПУУД), оце-
нивающихся в общей сложности в 
$23 млрд, - исключительно с подоб-
ными СП. Как известно, реализация 
данных проектов позволит нарастить 
нефтедобычу на 12 млн тонн до 38 
млн тонн в год, благодаря строитель-
ству и вводу в эксплуатацию нового 
завода стабилизации нефти, кольце-
вой системы сбора сырья и централь-
ной установки увеличения давления 
объектов закачки попутного газа в 
коллектор, а также позволит создать 
на Тенгизе дополнительно до 20 тыс. 
новых рабочих мест, преимуществен-
но из Атырауского и Мангистауско-
го регионов. В феврале текущего года 
ТШО заявлял, что пристально следит 
за начавшимися переговорами меж-
ду казахстанским ТОО «Тениз Бур-
гылау» (дочерняя компания нацио-
нального нефтегазового холдинга АО 
НК «КазМунайГаз») и американской 
Nabors Drilling International Limited 
по созданию СП для предоставления 
буровых услуг. Их совместный опыт 
мог бы пригодиться на Тенгизе. Кро-
ме того, тот же ТШО заключил с кон-
сорциумом, в состав которого входит 
казахстанская компания, самый круп-
ный на сегодняшний день сервисный 
контракт, касающийся строительства 
нового вахтового поселка на Тенгизе 
стоимостью свыше $450 млн. В целом 
в новом «сервисном» портфеле ТШО, 
предполагающем проведение ран-
них работ в рамках ПБР/ПУУД, уже 
имеется 30 заключенных контрак-
тов на сумму свыше $1 млрд. Из этого 
объема 66% заказов получили имен-
но казахстанские поставщики.
Кроме того, уже сейчас на террито-
рии РК при участии того же «Тениз-
Сервиса» создано совместное пред-
приятие Kaz M-I в партнерстве с 
MISWACO (США) и организовано но-
вое инновационное производство 
по приготовлению буровых раство-
ров. Совместно с турецкой компанией 
МЕКЕ внедрена новая услуга – лик-
видация разливов нефти и моделиро-
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вание ситуации. С компанией Atlantic 
Waste Solutions (AWS, Голландия) на-
ладили оказание услуг по автомати-
зированной зачистке резервуаров. 
Отрабатывается также со специали-
стами французской компании SUEZ 
технология утилизации историче-
ски накопленного нефтяного шлама у 
нескольких предприятий нефтегазо-
вого сектора. В работе находится так-
же проект по созданию производства 
по сборке шарошечных долот для 
нужд нефтегазовой отрасли. Партнер 
по проекту – шотландская  компания 
Теrcel, признанный международный 
производитель данной продукции.

Конечно, в любом случае нефтяни-
ки, осуществляющие проекты роста, 
во избежание сбоев и аварийных си-
туаций, вправе рассчитывать на со-
ответствие предоставляемых това-
ров, работ и услуг всем необходимым 
стандартам качества.
Наконец, следует принять во вни-
мание и еще один фактор специфи-
ки казахстанского нефтесервисног-
го рынка: он зависит не столько от 
общей ситуации в экономике, сколь-
ко от реализации отдельных круп-
ных проектов. К примеру, в период 
строительства на Тенгизе и Карача-
ганаке в первом десятилетии 2000-
ых годов масштабных объектов по 
расширению производства, практи-
чески весь сектор бурно развивался. 
А после завершения этих строек, де-
ловая активность в этом сегменте за-
метна снизилась. В последнее время 
опасения вызывает высвобождение 
нескольких тысяч рабочих в связи 
завершением строительства произ-
водственных объектов на Кашага-
не на казахстанском шельфе Каспия. 
Правда, пока ситуация нивелирует-
ся тем, что запуск крупных проектов 
с участием многочисленных подряд-
чиков следует один за другим, что 
позволяет местным сервисным пред-
приятиям, высвободившись из од-
ного проекта, переориентироваться 
на другой. Так, предстоит реализа-
ция Проекта будущего расширения 
на Тенгизе, новое увеличение произ-
водственных мощностей на Карача-
ганаке, реализация второй фазы раз-
работки Кашагана, запуск в будущем 
других месторождений на шельфе Ка-
спия. Однако эта ситуация всегда бу-
дет требовать пристального внима-
ния со стороны государства.

 

www.total.com   L  www.total-moon-race.com

ТОТАЛЬ - ПАРТНЕР РЕНО LOTUS GP

ТОТАЛЬ - ПАРТНЕР 
В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Our energy is your energy!

в	конце	прошлого	года	было	подписано	сразу	
несколько	меморандумов	о	сотрудничестве	
и	взаимодействии	между	нефтегазовыми	
компаниями	и	учебными	заведениями	
мангыстауской	и	атырауской	областей	
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Дневник 
нефтедобычи

аналитика

казахстан	в	2013	году	продемонстриро-
вал	рост	добычи	во	всех	сегментах	–	и	
нефти	с	газовым	конденсатом	и	газа,	
включая	выработку	товарного	газа

В прошлом году в сравнении с 2012 го-
дом было зафиксировано увеличение 
объема добычи нефти и газоконденса-

та до 81,8 млн тонн с 79,2 млн тонн соответ-
ственно; газа – до 42,3 млрд кубометров с 40,1 
млрд кубометров соответственно; а произ-
водство товарного газа - до 22,8 млрд кубо-
метров с 21,2 млрд кубометров. На сегодняш-
ний день в Казахстане зарегистрировано 199 
контрактов на недропользование по углево-
дородному сырью.
Основной объем нефтедобычи в Казахстане 
обеспечивает «десятка» крупнейших компа-
ний: ТОО «Тенгизшевройл», Karachaganak 
Petroleum Operating B.V., АО «Разведка Добы-
ча «КазМунайГаз», АО «Мангистаумунайгаз», 
АО «CNPC-Актобемунайгаз», ТОО СП «Казгер-
мунай», PetroKazakhstan Kumkol Products, АО 
«Каражанбасмунай», АО «Тургай Петролеум», 
ТОО «Казахойл Актобе». Так, за 2013 год эти 
десять наиболее крупных компаний добыли 
84,5% нефти и газового конденсата от общего 
республиканского объема.
ТОО СП «Тенгизшевройл» (ТШО), разраба-
тывающее гигантское Тенгизское, а также 
Королевское нефтегазовые месторождения 
(Атырауская область), в 2013 году добыло 
порядка 27 млн тонн сырой нефти. Это ре-
кордный уровень добычи за всю историю де-
ятельности компании. Для сравнения, по ито-
гам 2012 года в ТШО было добыто 24,2 млн 
тонн нефти. ТШО, которое по-прежнему экс-
портирует основную часть добываемой неф-
ти по системе Каспийского трубопроводного 
консорциума (КТК), а остальной объем по же-
лезной дороге в Одессу и Феодосию, а также 

через порт Актау по Каспийскому морю в Ба-
туми и Кулеви, в конце прошлого года начал 
поставки сырья еще и в трубопровод Баку-Т-
билиси-Джейхан.
В соответствии с утвержденным осенью про-
шлого года Центральной комиссией по разра-
ботке Комитета геологии РК вариантом 10 С 
Проекта будущего расширения производства 
на Тенгизе, объем добычи тенгизской нефти 
должен возрасти до 38 млн тонн в год. Старт 
началу реализации данного проекта был дан 
с подписанием в ноябре между правитель-
ством РК и ТШО Меморандума о взаимопони-
мании, в рамках которого предполагается со-
здание около 20 тыс. новых рабочих мест и 
рост казахстанского содержания в строитель-
стве объектов на Тенгизе.
На другом крупнейшем нефтегазоконден-
сатном месторождении – Карачаганак-
ском (Западно-Казахстанская область), меж-
дународный консорциум Karachaganak 
Petroleum Operating B.V. (KPO) в 2013 году 
добыл 10,5 млн тонн жидких углеводородов в 
стабильном эквиваленте и более 17 млрд ку-
бометров газа. При этом объем обратной за-
качки высокосернистого газа для поддержа-
ния пластового давления составил 8,57 млрд 
кубометров, что примерно соответствует 
49% от общего объема добытого газа. В 2013 
году показатель утилизации газа на Карача-
ганакском месторождении составил 99,84%, 
что является достижением мирового уровня. 
Объем факельного сжигания газа составил 
всего 0,16% от общего объема добытого газа 
или 0,94 тонну на 1 тыс. тонн добытого сы-
рья. Сравнение этих цифр с соответствующи-

ми средними показателями мировых и евро-
пейских нефтегазодобывающих предприятий 
свидетельствует о лидерстве KPO в данной 
сфере. В настоящее время на Карачаганак-
ском месторождении - одном из крупнейших 
и сложнейших с точки зрения эксплуатации в 
Казахстане - в эксплуатации находятся 95 до-
бывающих и 17 нагнетательных скважин, при 
этом общий фонд скважин составляет 379 
единиц. Партнеры по KPO на сегодняшний 
день уже инвестировали около $17,6 млрд в 
освоение Карачаганака, при этом сумма пря-
мых выплат в республиканский бюджет со-
ставила $10,3 млрд. В более чем $275,2 млн 
оценивается объем инвестиций консорциума 
в природоохранные мероприятия, вложенные 
с 1998 года.
В настоящее время идет работа над определе-
нием вариантов Проекта будущего расшире-
ния производства на Карачаганаке (который 
может быть реализован не раньше 2020 года) 
и организацией проектирования. Благодаря 
его реализации, как предполагается, в регио-
не тоже будет увеличено казахстанское содер-
жание в контрактах KPO на поставку товаров, 
работ и услуг, которое, к примеру, по итогам 
2013 года достигло $461,1 млн в денежном 
выражении или 50,15%.
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД 
КМГ), работающее в составе национального 
нефтегазового холдинга «КазМунайГаз», вхо-
дящее в «тройку» лидеров по объему добы-
чи нефти в Казахстане, в 2013 году добыло 12 
млн 387 тыс. тонн нефти, что на 2% больше, 
чем в 2012 году. Данный показатель учиты-
вает доли компании в основных активах АО 
«Озенмунайгаз» (ОМГ) и АО «Эмбамунай-
газ» (ЭМГ), а также в совместных предприя-
тиях ТОО «СП «Казгермунай» (КГМ), АО «Ка-
ражанбасмунай» (CCEL) и PetroKazakhstan 
Inc (PKI). При этом общий объем добычи 
ОМГ и ЭМГ по итогам прошлого года соста-
вил 8049 тыс. тонн, что на 4% больше отно-
сительно предыдущего года; в том числе ОМГ 
увеличила нефтедобычу на 5% до 5208 тыс. 
тонн, а ЭМГ на 1% до 2841 тыс. тонн. Доля РД 
КМГ в добыче CCEL, КГМ (по 50%) и PKI (33%) 
в 2013 году составила 4338 тыс. тонн, что на 
2% меньше, чем в 2012 году, в основном за 
счет естественного снижения уровня произ-
водства PKI на 5%. Экспортные объемы про-
даж нефти ОМГ и ЭМГ в прошлом году соста-
вили 6017 тыс. тонн (75% от общего объема 
продаж нефти этими компаниями), тогда как 
поставки на внутренний рынок - 1968 тыс. 
тонн (25% соответственно). Доля от объемов 
продаж нефти CCEL, КГМ и PKI, принадлежа-
щая РД КМГ, в минувшем году составила 4319 
тыс. тонн, включая 3829 тыс. тонн, постав-
ленных на экспорт (89% от общего объема 
продаж компаниями).
В октябре 2013 года ЭМГ завершила строи-
тельство второй установки по утилизации по-
путного газа на месторождении C.Балгимбае-
ва проектной мощностью 20 млн кубометров 
в год. Кроме того, Государственная комиссия 

в декабре приняла утилизационную установ-
ку проектной мощностью в 40 млн кубомет-
ров газа в год на месторождении Восточный 
Макат. Данные установки позволят прекра-
тить сжигание неочищенного газа в соответ-
ствии с требованиями экологического зако-
нодательства. Часть переработанного газа 
будет использована для собственных нужд, а 
оставшаяся часть будет реализовываться на 
внутреннем рынке по субсидированной цене. 
Всего в строительство установок по утилиза-
ции газа было инвестировано 2,6 млрд тенге 
($17 млн).
Помимо этого, в 2013 году было завершено 
бурение трех подсолевых скважин (U-11, U-26 
и U-24) на месторождении Рожковское, рас-
положенном на Федоровском блоке (Запад-
но-Казахстанская область), оператором 
проекта которого является ТОО «Урал Ойл 
энд Газ» (в его материнской компании Ural 
Group Limited РД КМГ владеет 50% акций, 
венгерская MOL Caspian - 27,5%, а китайская 
First International Oil Corporation - 22,5%). В 
частности, при тестировании скважины U-11 
был получен суточный приток газа на уров-
не 156 тыс. кубометров и конденсата - 152 ку-
бометров, при тестировании скважины U-26 
приток газа составил 239 тыс. кубометров в 
сутки и конденсата на уровне 247 кубометров 
в сутки. Испытание третьей скважины плани-
руется в первом полугодии 2014 года.
В целом по итогам 2013 года чистая прибыль 
РД КМГ в 2013 году составила 141,8 млрд тен-
ге ($932 млн), что на 12% меньше, чем в 2012 
году, это в основном связано с увеличением 
налогов, производственных расходов и дохо-
дов от совместных и ассоциированных пред-
приятий. К слову, в 2013 году доход РД КМГ от 
долей в ассоциированных компаниях и сов-
местных предприятиях составил 51 млрд тен-
ге ($334 млн) по сравнению с 67 млрд тенге 
($452 млн), полученными в 2012 году. Выруч-
ка РД КМГ в минувшем году достигла 816,7 
млрд тенге ($5368 млн), что на 2% больше 
чем в 2012 году; тогда как в 2013 году относи-
тельно 2012 года средняя цена нефти марки 
Brent снизилась на 3%.
Капитальные вложения РД КМГ в прошлом 
году составили 144 млрд тенге ($946 млн),-
что  на 18% выше по сравнению с предыду-
щим годом. Рост капвложений произошел 
в основном за счет увеличения количества 
пробуренных скважин с 256 до 311 единиц, 
строительства производственных объектов 
и закупа оборудования, а также реализации 
программы модернизации. Так, инвестиции в 
программу модернизации в 2013 году соста-
вили 14 млрд тенге ($93 млн) по сравнению 
с 9,5 млрд тенге ($63 млн) в 2012 году. Сто-
ит добавить, что компания в 2013 году при-
знала расходы по списанию нескольких сухих 
скважин, пробуренных на месторождения в 
Казахстане и за его пределами. В частности, 
расходы по бурению сухой скважины на раз-
ведочном блоке White Bear (Белый медведь) 
в британском секторе Северного моря, где 
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РД КМГ работает совместно с британской BG 
Group и датской Maersk Oil North Sea (у каж-
дой из этих компаний 35%, 45% и 20% соот-
ветственно), составили 6,2 млрд тенге ($40 
млн). Кроме того, 2,9 млрд тенге ($19 млн) 
были затрачены на бурение скважин на раз-
ведочном блоке Жаркамыс Восточный, и 1,3 
млрд тенге ($9 млн) на бурение скважин на 
разведочном блоке Каратон-Саркамыс, ока-
завшихся сухими.
АО «CNPC-Актобемунайгаз», оператор раз-
работки нефтегазоконденсатного место-
рождения Жанажол, а также нефтяных 
месторождений Кенкияк-подсолевой, Кен-
кияк-надсолевой, Северная Трува и цен-
тральной территории Восточной части При-
каспийской впадины (разведочный блок) в 
Актюбинской области, в 2013 году добыло 6,1 
млн тонн нефти. Сумма годовых инвестиций 
этой компании, контролируемой китайской 
национальной нефтегазовой корпорацией 
CNPC, планировалась на уровне $878 млн.
Еще одно предприятие - АО «Мангистауму-
найгаз», принадлежащее «КазМунайГазу» и 
CNPC и разрабатывающее нефтегазовые ме-
сторождения в Мангистауской области, еже-
годно удерживает добычу нефти на уровне 
свыше 5 млн тонн. В течение 2013 года отно-
сительно предыдущего года  это предприятие 
увеличило доход от реализации продукции 
и оказания услуг до более 643,8 млрд тен-
ге с 639,8 млрд тенге соответственно. Вало-
вая прибыль компании по итогам 2013 года 
превысила 443,7 млрд тенге, тогда как в 2012 
году этот показатель составлял 443,4 млрд 
тенге. Итоговая прибыль компании за прош-
лый год была зафиксирована на уровне 130,7 
млрд тенге против почти 155,7 млрд тенге в 
позапрошлом году.
АО «Тургай Петролеум» (Кызылординская 
область), совладельцами которого являют-
ся «Лукойл Оверсиз» и PetroKazakhstan Inc, 
в марте 2013 года подписал дополнитель-
ное соглашение о привлечении 2-го транша 
в размере $150 млн в рамках ранее выдан-
ного займа для финансирования инвестици-
онной программы и пополнения оборотного 
капитала предприятия. Кредитное соглаше-
ние было подписано в октябре 2011 года сро-
ком на пять лет на сумму до $500 млн, в тече-
ние полугода после этого по частям поступил 
первый транш кредита в размере $300 млн. 
Процентная ставка по кредиту составила 
LIBOR+2,85%.
В июне другая «дочка» «Лукойла» - операци-
онная компания «Казахойл Актобе» - отме-
тила добычу 10-миллионной тонны нефти с 
начала эксплуатации промыслов Алибекмола 
и Кожасай (Актюбинская область). В настоя-
щее время добыча «Казахойл Актобе» превы-
шает 1 млн тонн нефти.
Tethys Petroleum, работающая в Казахстане 
в северной части Устюртского бассейна, при-
мыкающего к Прикаспийскому бассейну, на 
нефтяном месторождении Дорис, газовых ме-

сторождениях Кызылой и Аккулка, а также 
блоке Кул-Бас в (Актюбинская область), в на-
стоящее время добывает на скважинах ме-
сторождений Кызылой и Аккулка около 360 
тыс. кубометров газа в сутки. Компания под-
считала, что при текущей цене на газ данный 
объем добычи приносит ей около $8,3 млн до-
хода в год. В прошлом году она успешно про-
бурила ряд скважин на своих месторождени-
ях. Так, при бурении скважины АКД 08 (Дото) 
глубиной 3556 метров признаки углеводоро-
дов были отмечены в меловом и в юрском пе-
риодах. Разведочная скважина АКД09 (Декса) 
по состоянию на конец года достигла глуби-
ны 2452 метра, и в ней проводился электри-
ческий каротаж. На скважине КУЛД 01 (Ка-
липсо) была успешно проведена программа 
цементажа. В декабре компания Schlumberger 
начала проведение здесь тестирования. Кро-
ме того, первые данные интерпретации, по-
лученные в прошлом году, указывают на на-
личие перспективного участка, названного 
Климена. Компания ожидает, что его потен-
циал на порядок выше, чем на нефтяном ме-
сторождении Дорис и других прилегающих 
участках.
Сейчас Tethys имеет возможность транспор-
тировать свой газ по газопроводам Бозой–
Шымкент и Бухара-Урал, но в течение 2014 
года компания рассчитывает получить все 
необходимые согласования госорганов для 
начала его продаж через трубопровод Казах-
стан-Китай.
Нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas LP 
(бывшее название Zhaikmunai L.P., штаб-квар-
тира в Амстердаме), зарегистрированная на 
острове Мэн и работающая через свое дочер-
нее ТОО «Жаикмунай» на Чинаревском, а 
также Ростошинском, Дарьинском и Южно-
Гремячинском месторождениях (Западно-Ка-
захстанская область), в 2013 году зафикси-
ровала рекордный среднесуточный объем 
производства - 46178 баррелей нефтяного эк-
вивалента в сутки (бнэс), что на 25% больше 

в сравнении с аналогичным показателем в 
2012 году, когда он составлял 36940 бнэс. 
Средний объем производства сырой нефти и 
стабилизированного конденсата в истекшем 
году составил 19384 бнэс (42%), сжиженно-
го углеводородного газа (СУГ) - - 4259 бнэс 
(9%), сухого газа - 22535 бнэс (49%). Nostrum 
Oil & Gas планирует увеличить объем произ-
водства более чем в два раза к концу 2016 
года. Сегодня Чинаревское месторождение 
сохраняет высокие эксплуатационные пока-
затели, обеспечивая дальнейшее увеличе-
ние добычи до рекордного суммарного годо-
вого объема, потоки денежной наличности 
и благоприятный баланс. Компания в нача-
ле этого года заявила, что в соответствии с 
ее ожиданиями годовой доход составит $895 
млн по сравнению с $737 млн за 2012 год, а 
EBITDA превысит $500 млн против $460 млн 
за 2012 год.
Компания Ryder Scott 16 декабря 2013 года 
подготовила обновленный отчет о запасах 
Nostrum Oil & Gas, согласно которому база до-
казанных запасов (1P) была восполнена бо-
лее чем на 100%, увеличившись с 195 млн 
бнэ по состоянию на 31 декабря 2012 года до 
199 млн бнэ по состоянию на 31 августа 2013 
года. С учетом объема добычи за 2013 год ко-
эффициент восполнения запасов компании 
составил 102%. Суммарные запасы 2P уве-
личились на 75 млн бнэ - до 582 млн бнэ с 31 
декабря 2012 года, причем на новые лицен-
зионные участки приходится 98 млн бнэ из 
суммарных запасов 2P, а суммарные запасы 
2P Чинаревского месторождения составили 
483 млн бнэ. Суммарные запасы 3P состави-
ли 691 млн бнэ, из которых 76 млн бнэ при-
ходятся на Чинаревское месторождение и 34 
млн бнэ на новые лицензированные участки.
Добавим, что в настоящее время Nostrum 
Oil & Gas продолжает работы по строитель-
ству третьей очереди установки подготовки 
газа (УПГ), которая будет введена в эксплу-
атацию к середине 2016 года и в целом по-

требует инвестирования менее $500 млн. На 
компании Ferrostaal Industrie Anlagen GmbH 
и Rheinmetall International Engineering возло-
жено управление проектированием, закупка-
ми, строительством и вводом в эксплуатацию 
всего проекта третьей очереди. Что касает-
ся существующей установки подготовки газа, 
она продолжает работать на проектной мощ-
ности.
Британская компания Max Petroleum, рабо-
тающая в Казахстане, подводя итоги деятель-
ности за шесть месяцев, завершившихся 30 
сентября 2013 года, сообщила, что получила 
за указанный период выручку в сумме $46,3 
млн, что на 6% меньше в сравнении с вы-
ручкой в $49,2 млн за шесть месяцев, завер-
шившихся 30 сентября 2012 года. После 30 
сентября 2013 года ежемесячная выручка со-
ставила более $9 млн. Кроме того, за шесть 
месяцев, завершившихся 30 сентября 2013 
года откорректированная EBITDA составила 
$13,8 млн и снизилась на 23% по сравнению с 
показателем за аналогичный предыдущий пе-
риод, после 30 сентября 2013 года откоррек-
тированная EBITDA в среднем превысила $3,5 
млн. Также за отчетный период капитальные 
затраты компании составили приблизитель-
но $33 млн при общем прогнозе капитальных 
затрат в $45-50 млн на финансовый год, за-
вершающийся 31 марта 2014 года.
Среднесуточная добыча Max Petroleum соста-
вила 3630 баррелей нефти в день в течение 
шести месяцев, завершившихся 30 сентября 
2013 года, в сравнении с 3770 баррелями неф-
ти в день, бурение которых состоялось в тече-
ние шести месяцев, завершившихся 30 сен-
тября 2012 года, и 3346 баррелями нефти в 
день в течение года, завершившегося 31 мар-
та 2013 года. В текущем финансовом году эта 
компания планирует пробурить 35 скважин, 
при этом средняя стоимость одной скважины, 
пробуренной после 31 марта 2013 года, соста-
вила $0,9 млн, или приблизительно на 24% 
меньше по сравнению с первоначальными за-
планированными затратами.
Ожидается, что добыча нефти Max Petroleum 
в финансовом году, завершающемся 31 марта 
2014 года, составит в среднем 4000 баррелей 
в день. Данный прогноз был снижен с пре-
дыдущего ожидания в 4500-5000 баррелей 
в день в виду задержки получения разреше-
ний на перевод нескольких скважин на этап 
тестовой добычи и отсутствия ранее прогно-
зируемой добычи с нескольких скважин, про-
буренных в этот период и оказавшихся нере-
зультативными.
В мае 2013 года компания получила одобре-
ние от регулирующих органов по продлению 
периода разведки по лицензии на блоки А и 
Е на два года до марта 2015 года, что позво-
ляет ей продолжать разведку, оценку и раз-
работку своих надсолевых активов, а также 
предоставляет дополнительное время для за-
вершения бурения подсолевой перспектив-
ной структуры НУР-1. Кроме того, тогда же 
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месторождение Асанкеткен было переведе-
но на стадию пробной эксплуатации, а в июле 
2013 года месторождение Боркылдакты было 
переведено на стадию полномасштабной про-
мышленной разработки.
Уже в августе 2013 года Max Petroleum под-
писала Меморандум о взаимопонимании с 
ТОО Halliburton Казахстан по предоставлению 
услуг по комплексному управлению проектом 
бурения подсолевой скважины НУР-1 , потен-
циальные средние запасы которого без учета 
риска оцениваются в 467 млн бнэ.
Судя по данным, отраженным в очередном 
операционном отчете Roxi Petroleum, рабо-
тающей в Казахстане, в 2013 году эта неф-
тедобывающая компания столкнулась с не-
предвиденными задержками при разработке 
первой глубокой скважины (А5). Причиной 
стали различные проблемы, связанные с 
определением и выполнением точных указа-
ний регуляторов по операционным возмож-
ностям превентора. В результате Roxi пере-
несла сроки достижения целевой глубины 
скважины с начала нового года до конца пер-
вого квартала 2014 года. Между тем стало из-
вестно, что прогресс на неглубоких скважи-
нах в прошлом году шел по плану. Согласно 
предварительным тестам, пять неглубоких 
скважин смогут производить 1200 бнс (доля 
Roxi – 701 бнс).
В 2013 году успешно продолжило работы АО 
«Матен Петролеум», владеющее контракта-
ми на недропользование на трех месторожде-
ниях в Казахстане: Кара-Арна, Кокарна Вос-
точная и Матин. Общий объем запасов 2Р по 
состоянию на 30 июня 2012 года составляет 
58,1 млн баррелей, по оценке аудиторской 
компании Gaffney Cline & Associates. Недавно 
«Сбербанк КИБ» совместно с «дочкой» Сбер-
банка в Казахстане организовал финансиро-
вание для этой компании на сумму $200 млн 
сроком на три года. Кредитные средства бу-
дут направлены на финансирование обще-

корпоративных целей.
В настоящее время АО «КазТрансГаз» про-
водит разработку газового месторождения 
Амангельды в Жамбылской области, на кото-
ром объем добычи газа за 2013 год составил 
321,8 млн кубометров. Сегодня природный 
газ поставляется в 9 из 14 областей Казахста-
на. Количество газифицированных населен-
ных пунктов в Казахстане превысило 940.
Еще одна компания - Condor Petroleum – в 
прошлом году получила от антимонополь-
ного агентства Казахстана разрешение на 
продажу актива Марсель, что являлось по-
следним условием, препятствовавшим за-
ключению сделки. А, к слову, 12 февраля 2014 
года Condor Petroleum объявила о заверше-
нии продажи 66%-ой доли в активе Марсель 
за $88 млн. В результате сделки, завершив-
шейся 28 января, она уже получила $83 млн, 
остальные $5 млн получит через шесть меся-
цев. Компания планирует направить часть по-
лученных средств на бурение 7 разведочных 
скважин на месторождении Западный Жар-
камыс, извлекаемые ресурсы которых оцени-
ваются в 93 млн баррелей нефтяного эквива-
лента.
Нефтяная компания Jupiter Energy в четвер-
том квартале 2013 года добыла 51303 барре-
лей нефти (638 бнэс). Ее выручка в послед-
нем квартале года составила примерно $1,7 
млн, а во втором полугодии 2013-го была на 
уровне $3,7 млн со средней ценой реализа-
ции нефти в $33 за баррель. В течение кварта-
ла большая часть производства пришлась на 
скважины J-51 и J-52, и небольшой объем до-
бычи был на скважине J-53. Объем добычи на 
скважинах J-51 и J-52 в декабре был несколь-
ко ниже потенциально возможного во избе-
жание нарушения компанией лимита на вы-
бросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду. Ремонтные работы на скважине J-53 
были завершены в течение квартала и добы-
ча на скважине была возобновлена. В начале 
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января, после получения компанией нового раз-
решения на эмиссии, добыча на скважине J-50 
также была возобновлена. На скважинах участка 
Западный Жетыбай, J-55 и J-58, в начале текуще-
го года работы были приостановлены. Для полу-
чения компанией лицензии на пробную добычу 
(TPL) на скважине J-55 необходимо было осу-
ществить дополнительные ремонтные работы, 
на проведение которых компании необходимо 
привлечь финансирование. Jupiter Energy смо-
жет подать на получение статуса пробной добы-
чи на скважине J-58 после утверждения запасов 
государственными органами. Также в первом 
квартале 2014 года она планирует провести 
90-дневное тестирование скважины J-59.
Сейчас Jupiter Energy находится в поиске инве-
стора для финансирования своих активов. «Об-
щепризнанный факт, что нефтяная разведочная 
компания, владеющая хорошим активом должна 
искать защиту местного инвестора с хорошими 
связями. Jupiter Energy оставил позади этап ран-
ней разведки, но компании еще предстоит вый-
ти на плановый объем добычи: компания добы-
вает нефть, но продает ее только на внутреннем 
рынке, по цене на 70% ниже цены на экспорт», - 
говорят аналитики. По их информации, для по-
лучения разрешения на экспорт компании необ-
ходимо прекратить сжигать попутный газ, что 
требует строительства комплекса по утилиза-
ции газа. При благоприятном стечении обстоя-
тельств и наличии примерно $50 млн, комплекс 
может быть построен и запущен во второй поло-
вине 2016 года.
Известно, что руководство Jupiter Energy 
рассматривает различные варианты для финан-
сирования развития месторождения посред-
ством привлечения акционерного капитала, 
однако все возможности несут в себе риски, свя-
занные с реализацией правительством Казах-
стана права преимущественной покупки. Аль-
тернативой является продажа актива целиком.

Динамика добычи нефти и газового конденсата в 2013 году, тонн

Динамика добычи газа за 2013 год

структура добычи газа компаниями Республики Казахстан за 2013 г., в %

Объем добычи нефти и газового конденсата за 2013г., тонн. 
Топ-10 нефтяных компаний Республики Казахстан 

Источник инфографики: АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа»
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Peculiarities of 
National Sales-

Purchase 
major	transactions	With	participation	

of	state	companies	in	oil	and	gas	
market	of	kazakhstan	in	2013

yelena Butyrina

According to Ernst&Young, in 2013 
mergers and acquisitions (M&A) 
were not so favorable as it was 

expected. Many companies held a wait-
and-see position and stagnation in this 
sector remained. Even such fundamen-
tal indicators as availability of free cash  
and credit resources failed to duly stir 
up the market. 
In Kazakhstan one of major transactions 
in M&A market was in oil and gas sec-
tor. It is related to sales and further as-
signment of the share in the North Cas-
pian Sea project – the most large-scale 
project in the worldwide oil and gas in-
dustry with value of $5, 4 bln. The vo-
lume of other transactions in oil and 
gas market of Kazakhstan could hardly 
be assessed as adequate, taking into ac-
count that majority of their participants 
preferred not to sound off their values. 
It should be noted that major transac-
tions were conсluded with participa-
tion of state companies. To some extent 
it proves that key “absorber” in energy 
sector is still the state, dictating princi-
pal rules in assets sales-purchase pro-
cess.       
Kazakhstan is lack of a separate legis-
lative act on the mergers and acquisi-
tions market. These processes are reg-
ulated by the Civil Code of the RoK, the 
Law “On Joint Stock Companies” of the 
RoK No 415-II dated May 13, 2003,  the 

Law “Limited and Additional Liability 
Partnerships” of the RoK No 220-I dat-
ed April 22, 1998 and some other reg-
ulatory acts. Concluding such transac-
tions our country needs to take into 
account some peculiarities of the legis-
lation. They mainly assume compulso-
ry approval of a transaction with state 
bodies and, moreover, foreign investors 
are granted with a national regime along 
with some restrictions for foreign par-
ticipation in legal entities of the Repub-
lic of Kazakhstan. 
Like in other parts of the world Kazakh-
stan oil and gas M&A have world-wide 
tendencies: growth of global econo-
my, dynamics of production and invest-
ments into the industry, oil quotations. 
If in 2013 price for Brent oil was over 
$100  per barrel, in 2014 analysts expect 
its decline to $80, which is not favorable 
for Kazakhstan economy, which still de-
pends on energy projects. It is appro-
priate at this point to recall that official-
ly under the republican budget for 2014 
-2016 the oil price is leveled to $90 per 
barrel.     
Finally, any well-reasoned and arranged 
sales-purchase can serve as a basis for 
survival or growth of any company, en-
suring worthy financing for a project de-
velopment.  
With respect to Kashagan transaction 
– giant oil and gas field, located in the 

Kazakhstan Sector of the Caspian Sea, 
the government, which acted as a buy-
er at first, then seller of CNPC – 8.3 % of 
share owned by ConocoPhilips, stipulat-
ed more favorable resale conditions: fi-
nancing of 16,88 participation interest 
of “KazMunayGas” on the second stage 
of the project implementation follow-
ing 2020 in the amount of no more than 
$3  bln; assurance of access for anoth-
er national company (railway) “Kazakh-
stan Temir Zholy” to one of biggest Chi-
nese ports - Lianyungang; construction 
of pipeline plant and industrial complex 
of oil equipment and some social facili-
ties on the territory of Kazakhstan.    
The transaction was concluded due to 
the preemptive right of Kazakhstan for 
purchase of all released shares in oil and 
gas market. The government having dis-
cussed conditions of further resale of 
this share to it, following six months of 
official notice to ConocoPhilips on with-
drawal from the North Caspian Proj-
ect, notified remaining participants of 
its preemptive right for this transac-
tion.  Even difference between the actu-
al transaction value to more than $5 bln 
and initial quotation of CNPC against un-
official data - $15 bln did not confuse the 
market. The obligations of the Chinese 
company on financing of capital invest-
ments of “KazMunayGas” in Kashagan 
project turned out to be more valuable. 
The transaction was closed in October 

2013 dropping the curtain in the histo-
ry of the North Caspian project, where 
commercial production commenced 
in September, but interrupted several 
weeks later in the result of technical fail-
ures, reasons of which are still under re-
view by specialists. 
The second major transaction reached 
in December between Kazakhmys Plc 
Group and JSC “Samruk-Energy” is sales 
of 50 % share in LLP “Ekibaztuz GRES 
named after Bulat Nurzhanov ” (Pavlo-
dar oblast) and 100 % share in LLP “Ka-
zhydrotechenergo” with total value $ 1,3 
bln. Though de-jure is in process pro-
viding its approval by majority of inde-
pendent shareholders of Kazakhmys Plc 
and state bodies of the Republic of Ka-
zakhstan, there is no doubt, that it will 
be closed in the near future. Earlier an-
alysts announced that sales of share in  
Ekibaztuz GRES-1might yield about $ 
860 mln.  
Based  on some sources the purpose of 
JSC “Samruk-Energy” is to increase par-
ticipation interest in coal sector through 
acquisition from ENRC Group of 100 % 
of shares of 
JSC “Makuben West Holding” (Pavlodar 
oblast), which will strengthen positions 
of JSC “Samruk -Energo” as the biggest 
player in energy market of Kazakhstan. 
Total amount of investment might range 
from $1,3 to  $2. The company is to 

spend both its own and employed funds 
for acquisition of new assets. As per con-
solidated interim financial statement of 
JSC “Samruk-Energy” for Q 3, 2013, the 
company’s loan amounts to 176 bln KZT, 
while its own capital levels to 321,3 bln 
Tenge.  Today experts assess reliabili-
ty of financial status of JSC “Samruk-En-
ergy” as reliable. It is confirmed by in-
ternational rating agencies Standard & 
Poor’s and Fitch Ratings. One of options 
for attraction of funds is entrance to IPO, 
taking into account that the government 
of Kazakhstan under the instruction of 
the President of the country identified 
JSC “Samruk-Energy” as the second com-
pany on initial placement among nation-
al companies. 
One more transaction in oil and gas mar-
ket of Kazakhstan with participation of 
the state concerns purchase of its 24,5 
% share by “KazMunayGas” from Con-
ocoPhillips Petroleum Holding in ear-
ly 2013 in the project on development 
of “N” block, located in the Kazakh-
stan Sector of the Caspian Sea. In the re-
sult of the transaction closed in January 
25, 2013 the national company owned 
100 % of shares of  ConocoPhillips in 
“N block B.V.”, via which it increased 
its share up to 75,5 % in LLP N Oper-
ating Company – Operator of “N” proj-
ect, where “KazMunayGas” owned 51 %, 
ConocoPhillips – 24,5%,  Mubadala De-

velopment Company from UAE - 24,5%. 
Kazakhstan purchased the share of Con-
ocoPhillips at the value of $ 32 mln.
Of course, against the above transac-
tions with participation of the biggest 
companies, the remaining sales-pur-
chase transactions could fall through the 
crack, were it not for one circumstance. 
The Chinese companies, willing to in-
crease its presence in oil and gas sector 
of Kazakhstan, participated at least in 
two transactions.    
In late 2012 –early 2013 it became 
known that JSC “CNPC-Aktobemunay-
gas” acquired 652 282 ordinary shares 
of JSC “KMK-Munay” (Aktobe oblast) 
from Yukon Energy Holding S.A in the 
secondary security market, i.e 50 % plus 
1 share of voting shares of this com-
pany. Yukon Energy Holding owns 652 
281 shares remaining. The state refused 
from its preemptive right for such acqui-
sition. According to Kazakhstan stock 
exchange the value of 1 share was 26 
356,59 Tenge or $111 mln for the whole 
package.  
Besides in November last year Tethys 
Petroleum Limited, registered at Guern-
sey (Norman Isles), announced sales of 
50 % of its Kazakhstan oil and gas as-
sets in SinoHan Oil and Gas Investment 
B.V, unit of Chinese Investment Fund 
HanHong.  Under terms and conditions 
of the transaction SinoHan acquires 
50 % plus 1 share in Tethys Kazakh-
stan SPRL, “subsidiary” of Tethys, own-
ing Kazakhstan assets. Tethys receives 
$ 75 mln from the buyer as an initial 
payment, including $ 20 mln to be allo-
cated for financing of the working pro-
gram on Kazakhstan assets. Addition-
ally the company will receive up to $ 30 
mln if oil and gas reserves on category 
2 P (proven and possible) increase dur-
ing 2013 and 2014 (in production these 
years).  Tethys will remain as an opera-
tor of Kazakhstan assets, the Board of 
Directors will be represented in equal 
number of members from both share-
holders. In line with Kazakhstan legisla-
tion this transaction should be approved 
by the government of the RoK, which 
has preemptive rights for purchase of 
these assets.     
Halyk Finance considered this transac-
tion as mixed for shares of Tethys Pe-
troleum. “Sales of 50 % share in devel-
oped assets of the company in Central 
Asia was not expected, - they comment-
ed. “Financial resources of a new inves-
tor and its presence in the Chinese mar-
ket might assist company to accelerate 
development of Kazakhstan assets in the 
short- and- midterm and solve the cur-
rent problems with logistics, which re-
quire significant investments into oil 
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pipeline construction”. Another equal-
ly interesting transaction in Kazakhstan 
oil industry was entrance of Kazakh-
stan businessman, ex-chairman of Halyk 
Bank and ATF Bank, Kairat Satylganov, 
on the rights of a shareholder into Roxi 
Petroleum PLC, which is actively operat-
ing in Kazakhstan. He became the main 
investor of Roxi. In January last year it 
was informed that  Kairat Satylganov in-
tended to subscribe for 355 mln 165 
ths 716 new shares of Roxi at approxi-
mate price about 7 pence per share.   To-
tal amount of the transaction is assessed 
at $ 40 mln. The first $ 10 mln  of shares 
should be paid till January 31, 2013, in 
the result of which Satylganov became 
an owner of 88 mln 791 ths. 429 new 
shares of Roxi, which is about 14,5 % of 
announced chartered capital of the com-
pany and about 12,7 % of total Roxi is-
sued ordinary shares. Management of 
Roxi should receive remaining $30 mln 
in exchange for 266 mln 374 ths 287 
new shares. The transaction details 
were not informed. It was planned to al-
locate Roxi funds for financing of proj-
ects, mainly BNG. 
Chairman of Roxi Claiv, Carver, com-
menting the transaction, noted that he 
is glad that the company found financ-
es for security of assets.  “These invest-
ments shall ensure finances of Roxi proj-
ects in the foreseeable future and allow 
the management team to focus on devel-
opment of its assets, mainly, BNG”, - he 
said.  
The value of remaining transactions was 
not figured in messages.
It is known that in early last year the 
Russian Company “Gazprom Neft” ac-
quired the bitumen plant with the ca-
pacity of 280 ths tons per year in South-
Kazakhstan oblast. LLP “Bitumen Plant” 
was commissioned in 2011. It is a pro-
cess complex, which issues a wide range 
of bitumen products. The complex in-
cludes columns of oxidation, tank farms, 
besides, the plant is equipped with nec-
essary transport infrastructure – rail-
ways, automobile and railway pipe-
racks. 
It is assumed that products in Kazakh-
stan plant “Gazprom Neft” will be pro-
duced from Russian raw materials – oil 
tar, which will be delivered here from 
Omsk Refinery, located in Russia.
In June last year JSC “Samruk-Ener-
gy” increased the participation inter-
est in JSC “Almaty Power Station”. Based 
on share sales-purchase contract of 
JSC “Alatau Zharyk Company” alienated 
shares of JSC “Almaty Power Station” in 
the number of 325 594 pieces in favor 
of JSC “Samruk-Energy” . The share of 
shareholders changed on May 29, 2013. 

As of June 10 the share of shareholders 
is as follows: JSC “Alatau Zharyk Compa-
ny” - 38,6253% (1 132 976 pieces of or-
dinary shares), JSC “Samruk-Energy” – 
61,3747% (1 800 274 pieces of ordinary 
shares).
Other few transactions concerned con-
clusion of agreements on attraction of 
investments or creation of joint enter-
prises.
During last year Polish Petrolinvest SA, 
exploring oil and gas on the contrac-
tual territory in the north-west of Ka-
zakhstan via its OTG attracted CNPC 
for cooperation under the project. The 
agreement on intentions, signed on be-
half of International (Kazakhstan) Ltd, 
states obligations of the latter to make 
capital investments into the project, the 
amount of which is not mentioned. 
LLP Samruk-Green Energy, 100% sub-
sidiary of JSC “Samruk-Energy” and 
German company KD Stahl - und Mas-
chinenbau GmbH signed Framework 
Agreement on Creation of Joint Ven-
ture on Production of Wind Power Sta-
tions with small capacity. The document 
signing ceremony was held on April 10, 
2013 in Berlin, in Embassy of the Re-
public of Kazakhstan to the Federal Re-
public of Germany with participation of 
Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary, Nurlan Onzhanov.  
Taiwan Company NanoWin Technolo-

gy Co was obliged to act as an investor 
in the project on construction of solar 
power station and plant on production 
of solar batteries in Zhambyl oblast. 
The relevant memorandum on coopera-
tion in development of solar energy was 
signed between akimat Zhambyl oblast, 
LLP “Zhambyl Electric Networks” and 
direct Taiwan Investor.  

If we draw attention to internal Kazakh-
stan tendencies, most likely we will ob-
serve further reduction of players in en-
ergy, particularly, oil and gas market in 
the result of mergers and acquisitions. It 
is likely that the role of the state will be 
strengthened in this sector. Besides, in 
such conditions pressure on small compa-
nies will grow: apart from growing costs 
due to natural process of appreciation in 
production of fossil fuels, the companies 
will have to operate in favorable condi-
tions of decreasing prices for “black gold”.  
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я	знаю	город	будет	

строительство	архитектурного	комплекса	экспо	–	2017	в	
астане	начнется	предположительно	в	мае	текущего	года.	

Кульпаш КОНЫРОВа

В первую очередь будет воз-
веден его главный объект 
- павильон «Казахстан. 

Астана» в виде сферы общим 
диаметром 80 м. Об этом сооб-
щил заместитель председателя 
правления АО «НК «Астана ЭКС-
ПО-2017» Бекжан Кульбаев.
О международной специализирован-
ной выставке «ЭКСПО – 2017» с момента побе-
ды Казахстана за право ее проведения в Астане было ска-
зано и написано много в последнее время. Но вот только 
теперь сама эта идея начинает приобретать конкретные 
очертания.
В конце февраля текущего года Глава государства одо-
брил Концепцию архитектурного комплекса ЭКСПО-2017. 
Затем генеральный план и основные архитектурно-пла-
нировочные решения объектов выставки были презенто-
ваны Правительству и акимату столицы. 
- Завершается разработка ТЭО будущего архитектурно-
го комплекса выставки. В настоящее время на отведен-
ном участке ведутся инженерно-геологические работы. 
Строительство начнется предположительно в мае теку-
щего года, - озвучил Бекжан Кульбаев, выступая на пресс- 
конференции в Астане.
По его словам, в первую очередь будет возведен главный 
объект выставочного комплекса – это павильон «Казах-
стан. Астана». Он будет исполнен в форме сферы, диаметр 
которого составит 80 метров.
Как заметил Бекжан Кульбаев, специалисты компании 
«Adrian Smith+Gordon Gill Architecture», которая стала 
победителем проекта, при разработке учли несколько 
условий, которые были важны для Казахстана. Первое – 
объекты будущей выставки должны иметь инновацион-
ный дизайн, во – вторых, их эстетика должна органично 
вписаться в архитектурный облик столицы. В - третьих, 
все объекты должны отвечать тематике выставки, а, сле-
довательно, должны быть энергоэффективными. И, на-
конец, они должны быть экономически рентабельными. 
Об этом более подробно рассказал министр окружающей 
среды и водных ресурсов, председатель совета директо-
ров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Нурлан Каппаров, при-
нимавший участие в пресс- конференции.
-В Казахстане появится первый в мире энергопозитив-
ный город. В солнечные или ветреные дни ЭКСПО – город 
будет сам производить энергию, аккумулировать ее и из-
лишки отдавать Астане, - сказал Н. Каппаров. 
Такую систему, которую назвали «Умная электросеть», до-
полнит не менее интересная система «Умный мусор».

- Это вакуумная система, которая 
будет всасывать мусор из каждо-
го здания и затем направлять его 
на центральный завод на пере-
работку. Уникальное предприя-

тие также будет проводить водо-
очистку, - добавил главный эколог 

страны.
По его информации, в городке ЭКСПО по-

мимо чисто выставочных объектов будет по-
строено около одного миллиона квадратных метров жи-
лья.
- Все жилые дома также будут возводиться по принципу 
устойчивого развития, с использованием «зеленых» тех-
нологий. Они будут энергоэффективными. Кроме того, 
планируется по таким же принципам построить оте-
ли, фитнес-центры, магазины, школы, - добавил Нурлан 
Каппаров.
Однако журналистов интересовали вопросы: успеет ли 
Казахстан к назначенному сроку осуществить все эти пла-
ны и, как будут использоваться все эти объекты после за-
вершения выставки?
- Жилье будет продано, международные павильоны будут 
конвертированы в офисы либо их можно будет использо-
вать как научно-технологический хайтек кластер, кото-
рый может приносить дополнительную прибыль для го-
рода, - ответил министр.
По его словам, уже распределено, что и куда уйдет после 
завершения ЭКСПО.
-  Ни один объект не останется брошенным, каждый из 
них будет очень умно использоваться во благо астанчан. 
Люди будут приезжать  сюда и смотреть как на архитек-
турное чудо, - заверил Н. Каппаров. 
Кроме этого, соседство городка ЭКСПО  с «Назарбаев Уни-
верситетом»   позволит им «энергетически слиться» и до-
полнять друг друга.
Что касается темпов этой грандиозной стройки, то, по 
словам Бекжана Кульбаева, ежегодно на строительство 
объектов ЭКСПО-2017 будут привлекаться около 10 ты-
сяч строителей.
- В пиковое время количество рабочих может возрасти 
до 20 тысяч человек. И мы будем стараться максимально 
привлекать казахстанский персонал, не менее 70 процен-
тов, - отметил Б. Кульбаев.
По словам Нурлана Каппарова, на возведение сложных по 
архитектуре объектов будут привлекаться серьезные за-
рубежные компании, имеющие соответствующий опыт.
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Качественная 
продукция 
компании 
«Шеврон» 
завоевала	национальное	
признание	в	казахстане	

в	декабре	2013	года	атыраус-
кий	завод	трубопроводной	
арматуры	(азта)	компании	

«шеврон»	получил	особое	при-
знание	своей	продукции	в	но-
минации	«лучший	товар	произ-
водственного	назначения»	в	
национальном	конкурсе	«луч-
ший	товар	казахстана	–	2013»

Национальный конкурс был 
основан в 2006 году Прези-
дентом Республики Казахстан 

Нурсултаном Назарбаевым с целью под-
держки местных производителей, разви-

тия местных товаров и изделий и внедрения 
систем управления качеством на основе меж-
дународных стандартов. В нынешнем году в 
конкурсе участвовали 152 компании и инди-
видуальных предпринимателей.
Несмотря на то, что прошло всего несколь-
ко месяцев с открытия АЗТА, «Шеврон» полу-
чил Диплом 2-й степени за высокое качество 
выпускаемой продукции в категории товаров 
производственного назначения.
«Мы гордимся тем, что наши изделия полу-
чили признание на самом высоком уровне», 
- сказал Мендыгали Саппаев, Генеральный 
директор «Шеврон Мунайгаз Инк.» по Аты-
раускому региону, - «Мы вносим свой вклад в 
развитие местного машиностроения и расши-
ряем экспортный потенциал Казахстана».
Завод трубопроводной арматуры является 
одним из результатов деятельности компа-
нии «Шеврон», направленной на диверси-
фикацию экономики Казахстана путем вне-
дрения новых технологий и расширения 
возможностей ведения бизнеса. Наряду с 
удовлетворением потребностей внутреннего 
рынка, АЗТА имеет возможность экспортиро-
вать свои изделия, данная стратегия полно-
стью соответствует усилиям правительства 
Казахстана в расширении и диверсификации 
промышленного потенциала страны.

Новый Атырауский завод трубопроводной ар-
матуры (АЗТА), объект стоимостью 40 мил-
лионов долларов США, является уникальным 
для Казахстана и в других стран СНГ. АЗТА яв-
ляется вторым инвестиционным проектом 
компании «Шеврон» в Атырауской области, за 
пределами основной нефтегазовой деятель-
ности, после Атырауского завода полиэтиле-
новых труб (АЗПТ), который был запущен в 
апреле 2003 года.
АЗТА производит трубопроводную запорную 
арматуру диаметром 80-400 мм для исполь-
зования в водоснабжении, канализации, по-
жаротушении и в системе транспортировки 
природного газа. Запорная арматура являет-
ся высоко конкурентной продукцией, благо-
даря новым производственным технологиям 
и материалам, таким как обрезиненный клин, 
антикоррозийное покрытие, а так же мате-
риалы с длительным сроком эксплуатации.  
Производятся задвижки двух видов – с флан-
цевыми концами, традиционное исполнение 
и с полиэтиленовыми патрубками для непо-
средственного присоединения к пластиковой 
трубе без фланцев, прокладок и крепежа, что 
является новым для Казахстана.
Эпоксидное покрытие корпуса арматуры 
обеспечивает абсолютную защиту от корро-
зии даже при установке в агрессивной среде. 
Отсутствие фрикционных элементов облег-
чает работу и увеличивает срок эксплуата-
ции без утечек. Изделие может работать без 
технического обслуживания, требуя лишь 
открытия и закрытия задвижек один раз в 

год. Эпоксидное покрытие и обрезиненый 
клин позволяют сохранять свойства задви-
жек в течение многих лет.
Клиновые задвижки из высокопрочного чу-
гуна позволяют экономить на эксплуатаци-
онных расходах, и устраняют необходимость 
установки дорогостоящих бетонных колод-
цев, тем самым снижая риск падения в них 
людей и животных. Минимальное время для 
установки позволяет уменьшить дополни-
тельные расходы.  Благодаря тому, что ме-
таллическая поверхность арматуры не со-
прикасается с водой, примеси смываются из 
арматуры и конечные потребители не чув-
ствуют изменения в качестве или вкусе воды.
Каждая арматура проходит проверку каче-
ства в лабораториях завода и получает пись-
менную гарантию до 10 лет при сроке экс-
плуатации до 50 лет. Изделие особенно 
привлекательно в связи с длительным сро-
ком эксплуатации и совместимостью с изде-
лиями, произведенными в АЗПТ. 
На сегодняшний день в АЗТА работают 40 че-
ловек в одну смену, но как только завод до-
стигнет производственной мощности 30 000 
задвижек в год, количество сотрудников уве-
личится до 75 человек. Все сотрудники яв-
ляются гражданами Казахстана, которые про-
шли обучение на рабочем месте во время 
сборки и запуска производственных объек-
тов. За три месяца до запуска завода в Атырау 
были приглашены опытные инструкторы, ра-
ботающие на подобных заводах в Дании, для 
обучения сотрудников и передачи знаний по 

технологиям и производственному процессу. 
«Шеврон» также следит за тем, чтобы сотруд-
ники АЗТА получали соответствующую меди-
цинскую помощь и профессиональное обуче-
ние, а также обеспечивает их карьерный рост.
Наряду с проектами по диверсификации эко-
номики, предоставленными АЗПТ и АЗТА, 
«Шеврон» разрабатывает проект  строитель-
ства ветропарка в Акмолинской области. Он 
будет первым объектом компании «Шеврон» 
по выработке ветровой электроэнергии за 
пределами Соединенных Штатов и одним из 
первых ветропарков в Казахстане. 
«Шеврон» стал первой крупной западной 
компанией, которая пришла в Казахстан бо-
лее двух десятков лет назад и создала тысячи 
рабочих мест, инвестировала миллиарды дол-
ларов, внесла вклад в развитие местной рабо-
чей силы и оказала поддержку среднему и ма-
лому бизнесу, а также местным сообществам.
Мы никогда не останавливаемся на достигну-
том. «Шеврон» планирует продолжить эффек-
тивную и плодотворную работу в стране во 
благо экономики Казахстана. 

Партнерство
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PartnErshIP

Quality 
Product 

Wins 
Chevron  

national	
recognition	in	
kazakhstan		

in	december	2013,	
cheVron’s	atyrau	ValVe	

plant	(aVp)	has	Won	
prominent	recognition	

for	production	of	
the	“best	product	for	
industrial	use”	at	the	
highly	competitiVe	
national	contest	
“best	goods	of	

kazakhstan-2013”	

The national contest was established 
in 2006 by Kazakhstan’s President 
Nursultan Nazarbayev to support domestic 

producers, develop local goods and products 
and to introduce quality management systems 
based on international standards. This year 
the competition included 152 companies and 
individual entrepreneurs. 

Though AVP opened only few months ago, 
the quality of the product earned Chevron the 
Diploma of 2nd degree in the industrial use 
category. 

“We are proud that our production is already 
recognized at the highest level,” said Mendygali 
Sappayev, Chevron MunaiGas Inc. General 
Director of the Atyrau region. “We are making 
our contribution to the development of local 
machine building and advancing Kazakhstan’s 
export product potential.” 

The valve plant is part of Chevron’s efforts to 
support the diversification of Kazakhstan’s 
economy by introducing new technologies 
and business opportunities to Kazakhstan.  In 
addition to the domestic market in Kazakhstan, 
AVP has the opportunity to export its product, 
a strategy which is strongly aligned with 
government efforts to expand and diversify 
Kazakhstan’s industrial potential.  
Chevron’s new Atyrau Valve Plant (AVP), a $40 
million facility, is unique in Kazakhstan and 
other CIS countries. AVP is Chevron’s second 
investment project in the Atyrau oblast outside 

of its core oil and gas business and follows the 
Atyrau Polyethylene Pipe Plant (APPP) that was 
commissioned in April 2003.  

The plant produces iron gate valves with 
diameter range of 80-400 mm for use in water 
supply, sewage and natural gas transportation 
systems. AVP’s gate valves are highly competitive 
as a result of the new manufacturing technology 
and materials such as rubberized wedge, 
corrosion resistant coating, as well as time and 
material efficient installation. 
The valve body is epoxy coated thus providing 
absolute corrosion protection even when 
installed in aggressive soil.  Absence of friction 
elements allows for easy operation and long 
leak-free service life.  The product is virtually 
maintenance-free requiring only that the valves 
are opened and closed once a year. Epoxy coating 
and vulcanized wedges keep their properties 
over the years. 

The iron gate valves save on installation costs 
because there is no need to invest in expensive 
pits. There also is no risk of people or animals 
falling into pits. Reduced set-up time also allows 
for additional cost savings. Because the valves 
have no contact between water and metal 
surfaces, impurities are washed out of the valve, 
so for the end customer, there is no change in the 
quality or taste of water. 

Each valve must pass quality control inspections 
at plant laboratory and then comes supplied with 
up to 10 years written guarantee and an expected 

service life of 50 years. The product is especially 
attractive because of its long service life and 
compatibility with the products manufactured by 
the APPP.

Today there are 40 people working in one shift 
at AVP, but as the plant reaches its capacity to 
produce 30,000 pieces per year, the number of 
employees will increase to 75. All employees are 
resident of Kazakhstan who received on-the-job 
trainings during assembly and start-up of the 
production facilities. For three months before 
the plant start-up, experienced instructors from 
similar plants in Denmark came to Atyrau to 
train employees and transfer knowledge of the 
technology and production process.  Chevron 
also ensures that AVP employees receive 
appropriate health care and that professional 
training continues as employees develop in their 
jobs and careers. 

In addition to the economic diversification 
provided by APPP and AVP, Chevron also is 
developing a wind park project in Akmola oblast. 
The project will be the first Chevron facility to 
generate wind power outside the United States 
and one of the first wind parks in Kazakhstan. 
Chevron was  the first major Western oil 
company to enter Kazakhstan over the past 
two decades and has created thousands of 
jobs, provided billions of dollars of investment, 
developed the local workforce, and supported 
medium and small businesses and local 
communities. 
We never stop at what we have achieved. 

Chevron remains committed to continue its 
effective and productive work in the country for 
the benefit of Kazakhstan’s economy.
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13	марта	с	участием	
заместителя	предсе-
дателя	правления	ао	
«самрук-энерго»	ва-
лерия	ли	прошла		он-
лайн-конференция	в	
студии	bneWs.kz	в	рамках	
совместного	проек-
та	с	единым	порталом	
«самрук-казына»

Гость  поделился  информацией  о проек-
тах компании, которые  будут формиро-
вать будущее  казахстанского сектора  ге-

нерации.   

АО «Самрук-Энерго»  и дочернее предприя-
тие ТОО «Samruk-Green Energy» планиру-
ют завершить строительство Ереймен-
тауской ветровой электрической станции 
в ноябре 2014 года. 
«У нас есть несколько проектов. Первым я бы 
хотел назвать проект, который мы реализу-
ем в Ерейментау - Ерейментауская ветровая 
электрическая станция мощностью 45 МВт. 
Проект  реализуется по прямому поручению 
правительства, Президента страны и с нача-
лом  эксплуатации, станция  будет снабжать 
объекты ЭКСПО в 2017 году чистой электро-
энергией», - отметил В.Ли.

Среди других проектов в секторе возоб-
новляемых источников  электроэнергии 
(ВИЭ), первая  промышленная солнечная 
электростанция в городе Капчагай мощ-
ностью 2 МВт, ее пуск состоялся в день 
индустриализации. В  перспективе  пла-
нируется  расширение  и увеличение мощ-
ности  до 100 МВт. Так же  в портфеле бо-
лее отдаленных перспективных проектов 
-  Джунгарские ворота, каскад ГЭС  на  ре-
ках Алматинской  области.
«Мы все эти проекты рассматриваем, а что ка-
сается влияния их на энергетическую систе-
му Казахстана, то безусловно, исключая гид-
роэлектростанции, у них есть хронический 
недостаток – зависимость от природных фак-
торов. То есть они  работают, потом ветер мо-
жет прекратиться, в этом случае выдачи элек-
троэнергии нет, а для системы важно, чтобы 
потребленное и генерируемое количество 
электроэнергии совпадало в каждый момент 
времени. Но в принципе, эти вопросы решае-
мые», - подчеркнул В.Ли.

Законодательство по рынку мощности – 
основная  мера для привлечения инвесто-
ров и новых технологий для строитель-
ства станций. 
«Суть вопроса в том, что инвестор, вклады-
вая деньги в строительство электростан-
ции, потом получает возмещение, незави-
симо от объема выработанной энергии. Он 
получает деньги за некую услугу, которая го-
ворит о том, что электростанция может вы-
рабатывать эту электроэнергию», - объяс-
нил заместитель председателя правления АО 
«Самрук-Энерго».
Такой механизм, как рынок мощности, (дей-
ствующий в развитых странах)  уже законо-
дательно утвержден. К  примеру, Балхашская 
ТЭС,  ее определенная часть уже строится в 
рамках закона о рынке мощности.

Строительство Балхашской ТЭС идет в 
сроки.
 «Балхашская ТЭС - знаковый объект и для 
страны, и для компании «Самрук-Энерго». 
Это два блока по 660 МВт (1 320 МВт). В нача-
ле марта  было завершено технико-экономи-
ческое обоснование, завершена его коррек-
тировка и сейчас вся документация сдана в 
государственную экспертизу для получения 
заключения по проектно-сметной докумен-
тации».
После этого, по его словам, уже может начать-
ся процесс строительства. «Все идет в сроки. 
Но еще, кроме строительства, у нас есть теку-
щий момент - это согласование формулы та-
рифа», - заверил Валерий Ли.

Партнерство
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аэф 
әлемдік маңызы бар шаралар алаңы

ағымдағы жылдың мамыр айында VII астана экономикалық форумы тек қана 
әлемдік сарапшылар қоғамдастығы көшбасшыларының кездесетін орны ғана 
емес, сондай-ақ, беделді халықаралық ұйымдардың мерейтойларын да атап 
өтетін алаңға  айналады

2014 жылы БҰҰ-ның Cауда мен даму 
жөніндегі конференциясы (ЮНКТАД) 
мен Халықаралық сауда орталығы-

на 50 жыл толады. Сонымен қатар, АЭФ аясында Брет-
тон-Вудс конференциясы атауымен танымал БҰҰ-ның 
қаржы-валюталық конференциясы өзінің 70 жылдық ме-
рейтойын атап өтеді.
2008 жылдан бастап, АЭФ жыл сайын әлем сарапшылары 
мен бизнес-қоғамдастықтардың өкілдерін заманауи эко-
номикалық және әлеуметтік қауіп-қатерлермен күресу 
жолын іздестіру үшін біріктіреді.
Форум әлемдік қоғамдастықтың күткен сенімін ақта-
ды. АЭФ - басшылары Қазақстан астанасын толық құқы-
лы серіктес және заманауи үрдістерді дамытатын инно-
вациялық алаң ретінде таңдайтын беделді ұйымдар үшін 
пайдалы алаңға айналу үстінде.
1944  жылы АҚШ-тағы Нью-Гэмпшир штатында өткізіл-
ген Бреттон-Вудс конференциясы Халықаралық қайта 
құру және даму банкі мен Халықаралық валюта қоры 
секілді ұйымдардың құрылуына бастама болды.
Қазіргі таңда, Бреттон-Вудсты жаңғырту келісімінің ба-
стамашылары, конференцияның 70 жылдық мерейтойы 
қарсаңында, қайтадан жаһандық экономикалық мәселе-
лерді көтеріп, сонымен қатар, әлемдік валюта нарығын 
орнықтырып, осы сұрақтарды Астанада талқылауға ниет 
білдіруде. 
VII Астана экономикалық форумында өзінің сәтті қызмет 
істеп, құрылғанына 50 жыл толған, сауда және экономи-
калық дамуды, әсіресе дамушы елдерде үдетумен айна-
лысатын БҰҰ-ның сауда мен даму жөніндегі конференци-
ясы, ЮНКТАД, атап өтеді. 1964 жылы үкіметаралық орган 
ретінде құрылған БҰҰ-ның сауда мен даму жөніндегі кон-
ференциясы сауда және даму сұрақтары бойынша Бас Ас-
самблеяның басты органы болып саналады.
 Осыдан дәл 50 жыл бұрын құрылған Халықаралық са-
уда орталығы (ITC) – операциялық және кәсіпкерлерге 
бағытталған сауда дамуының аспектілерімен айналыса-
тын  БҰҰ-ның сауда мен даму жөніндегі конференциясы 
мен Дүниежүзілік Сауда Ұйымының техникалық ынты-

мақтастық бойынша агенттігі. Бұл орталық нарықтардың 
дамуы, саудадағы көмек қызметі және еңбек ресурстары 
сұрақтарына жауап береді. 

«Smart Green BuSineSS Forum» 
ша¬ырады
«Жасыл» даму принциптерін ескере отырып, орнықты 
экономикалық өсуді қамтамасыз ету мен «Страте-
гия-2050» белгіленгендей, Қазақстанның әлемнің да-
мыған отыз елінің клубына кіру жөніндегі стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізу табиғатты пайдалану саласын-
дағы нақты іс-шараларды қабылдау мен іске асыруды, 
қазіргі технологияларды енгізуді, сондай-ақ табиғи ре-
сурстарды пайдалану тиімділігін арттыруды көздейді. 
Панельдік сессияның «Smart Green» Бизнес Форум» 
алаңында «жасыл» экономикаға көшу үрдісіндегі биз-
нестің жауапкершілігі мен рөлін арттыру мәселелерін 
талқылау ұсынылады. Күн тәртібіне биоалуандықты 
сақтау, кәсіпорындардың энергия тиімділікті мәдениетін 
қалыптастыру, таза суға қол жетімділікті қамтамасыз ету, 
«жасыл» құрылысты дамыту, өндіріс қалдықтарын басқа-
ру, «жасыл» жұмыс орындарын ашу мен «жасыл» инвести-
цияларды тарту мәселелері шығарылуда. 
 Сонымен бірге талқылау нәтижесі қоғамның та-
биғатқа көзқарасын өзгертуде, табиғат ресурстарын зей-
інді басқаруда экологиялық ағарту мен білім беру рөлінің 
маңыздылығын көрсетті. Осы мәселеге байланысты 
пікірталастарда «Жасыл Академия» Ғылыми-білім беру 
орталығы қызметінің басымды бағыттарының бірі бо-
лып саналатын, ең бастысы, «жасыл» экономика саласын-
да мемлекеттік және бизнес менеджерлердің біліми әле-
уетін арттыру, зерттеулер жүргізу туралы айтылды.
Бизнес-форумның негізгі тақырыптарын талқылау әлі де 
жалғасуда, сондықтан барлық қызығушылық білдірген-
дер оған қатысып, өздерінің ұсынымдарын келесі адре-
ске: www.green-academy.kz жібере алады. 
«Smart Green» бизнес-форумын ұйымдастыру елімізде 
«жасыл» және орнықты экономика құру үрдісін өрлету 
жолында жаңа күш беруге тиісті. 
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аэф 
площадка событий мирового значения

в	этом	году	Vii	астанинский	экономический	форум	станет	местом	встре-
чи	 не	 только	 лидеров	 мирового	 экспертного	 сообщества,	 но	 также	
площадкой,	 где	отметят	юбилейные	даты	авторитетные	международ-
ные	организации

Начиная с 2008 года, АЭФ ежегодно собирает вместе 
мировых экспертов и представителей бизнес-сооб-
щества для поиска решений по борьбе с экономиче-

скими и социальными вызовами современности. Форум 
оправдал оказываемое мировым сообществом доверие. 
АЭФ становится привлекательной площадкой для многих 
авторитетных организаций, руководители которых выби-
рают столицу Казахстана в качестве полноправного парт-
нера и инновационной площадки для развития современ-
ных тенденций. 
Как известно, Бреттон-Вудская конференция, которая 
проходила в июле 1944 года в штате Нью-Гэмпшир, США, 
положила начало таким организациям, как Международ-
ный банк реконструкции и развития и Международный 
валютный фонд. Сегодня инициаторы обновления Брет-
тон-Вудских соглашений, накануне 70-летнего юбилея 
конференции, намерены вновь поднять глобальные эко-
номические проблемы, а также обустройства мирового 
валютного рынка и обсудить эти вопросы в Астане. 
 Также на VII Астанинском экономическом форуме отме-
тит свое 50-летие со дня своего образования и успешной 
деятельности Конференция ООН по торговле и разви-
тию, ЮНКТАД, которая занимается ускорением торгового 
и экономического развития, в частности развивающихся 
стран. Учрежденная в 1964 году в качестве постоянно-
го межправительственного органа, Конференция ООН 
по торговле и развитию является ключевым органом Ге-
неральной Ассамблеи по вопросам в области торговли и 
развития. 
Ровно 50 лет назад был создан Международный торговый 
центр (ITC) - агентство по техническому сотрудничеству 
Конференции ООН по торговле и развитию и Всемирной 
Торговой Организации, занимающееся операционными 
и ориентированными на предпринимателей аспектами 
развития торговли. Центр отвечает за вопросы развития 
рынков, торговых служб поддержки и трудовых ресурсов. 

«Smart Green BuSineSS Forum»

Достижение стратегических целей по обеспечению 
устойчивого экономического роста с учетом прин-
ципов «зеленого» развития и вхождению Казахста-

на в клуб тридцати развитых стран мира, обозначенных 
в Стратегии-2050, предполагает принятие и реализацию 
конкретных мероприятий в сфере природопользования, 
внедрение современных технологий, а также повышение 
эффективности использования природных ресурсов. 
На площадке панельной сессии «Smart Green» Бизнес фо-
рум» предлагается обсудить вопросы повышения ответ-
ственности и роли бизнеса в процессе перехода к «зе-
леной» экономике. На повестку дня вынесены вопросы 
сохранения биоразнообразия, формирования энергоэф-
фективной культуры предприятий, обеспечения доступа 
к чистой воде, развития «зеленого» строительства, управ-
ления отходами производства, создания «зеленых» рабо-
чих мест и привлечения «зеленых» инвестиций.
Результаты обсуждения также показали важность роли 
экологического просвещения и образования в измене-
нии отношения общества к природе, в разумном управ-
лении природными ресурсами. В дискуссиях по этому 
вопросу, прежде всего, отмечалась необходимость повы-
шения образовательного потенциала государственных и 
бизнес-менеджеров, проведения исследований в области 
«зеленой» экономики, что является одним из приоритет-
ных направлений деятельности Научно-образовательно-
го центра «Зеленая Академия».
Работа по обсуждению основных тем бизнес-форума про-
должается, поэтому все желающие могут принять в нем 
участие и предложить свои рекомендации по адресу: 
www.green-academy.kz. 
В целом, проведение «Smart Green» бизнес-форума при-
даст новый импульс процессу продвижения страны на 
пути к «зеленой» и устойчивой экономике. 

the	astana	 
economic	forum	

a platform for celebrating global anniversaries

in	may	this	year,	the	Vii	astana	economic	forum	Will	become	not	only	a	meeting	
place	for	the	leaders	of	the	 international	expert	community,	but	also	a	
platform	Where	 authoritatiVe	 international	organizations	Will	 celebrate	
some	significant	anniVersaries

In 2014, the UN Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) and the International Trade Centre (ITC) will 
mark their 50th anniversary. The Monetary and Finan-

cial Conference of the United Nations, known as the Bretton 
Woods Conference, will also mark its 70th anniversary.  They 
will all be celebrating in Astana as part of the 7th annual Asta-
na Economic Forum (AEF).
Starting in 2008, the AEF annually brings together world ex-
perts and representatives of the business community to find 
solutions to fight the economic and social challenges of our 
time. The Forum has justified the trust shown by the interna-
tional community. The AEF is becoming an attractive platform 
for many reputable organizations, whose leaders are choosing 
the capital of Kazakhstan as a full partner and innovative plat-
form for exploring modern trends.
The Bretton Woods conference, which was held in July of 1944 
in the state of New Hampshire, USA, laid the foundations of 
such organizations as the International Bank for Reconstruc-
tion and Development and the International Monetary Fund. 
Today on the eve of its 70th anniversary, the organizers of 
the ‘Reinventing Bretton Woods Committee’ are tackling the 
world’s current economic problems, as well as the architec-
ture of the global currency market, and to discuss these issues 
in Astana.
As part of the VII Astana Economic Forum, the United Nations 
Conference on Trade and Development, UNCTAD, which is en-
gaged in the acceleration of trade and economic development, 
particularly in developing countries, will celebrate its 50th an-
niversary since the start of what became a highly successful 
range of activities. Established in 1964 as a permanent inter-
governmental body, the United Nations Conference on Trade 
and Development is a key body of the General Assembly con-
cerned with  the  field of trade and development.
The International Trade Centre (ITC) – the Agency for Techni-
cal Cooperation of the UN Conference on Trade and Develop-
ment and the World Trade Organization engaged in operation-
al and business-oriented aspects of trade development – was 
established exactly 50 years ago. The Center is responsible for 
the development of markets, trade support services and the 
labor force.

Vii aStana economic Forum –
Professional Responsibility and the Role of Business in a 
Green Economy

The 7th Astana Economic Forum (AEF) is planning a pan-
el discussion to examine issues of professional responsi-
bility and the role of business in the transition to a green 

economy, the organizers announced. 
Entitled ‘Smart Green Business Forum’, the agenda includes 
biodiversity-related issues, the encouragement of an energy 
efficient enterprise culture, ensuring access to clean water, the 
development of ‘green’ construction, waste management, pro-
duction, creating ‘green’ jobs and attract ‘green’ investments.
The ‘Smart Green Business Forum is intended to give a new 
impetus to the task of tackling the process of promotion of a 
‘green’ and sustainable economy.
Held annually in May, the Astana Economic Forum brings to-
gether prominent economists and public figures, as well as 
representatives of international organizations and founda-
tions, businesses, foreign and domestic experts to discuss var-
ious scenarios aimed at solving world economic and social 
problems and adopting more concerted action at the interna-
tional level. In the plenary and panel sessions of the 7th AEF 
this year, it is planned to conduct a broad and informed dis-
cussion of the important components of sustainable develop-
ment of the economy.
The achievement of the strategic objectives of ensuring sus-
tainable economic growth based on the principles of ‘green’ 
development and bringing Kazakhstan into the Club of Thirty 
developed countries designated in the 2050 Strategy involves 
the adoption and implementation of specific activities in the 
field of environmental management, introduction of modern 
technologies, and also increasing efficiency in the use of natu-
ral resources. Today the whole world understands that natu-
ral reserves are exhaustible, thus the question of the revision 
of the mechanisms of natural resource management based on 
ecological and social components is especially important in 
our time.
Currently the work on discussion of the main areas of the 
business forum is ongoing, so everyone can participate and 
make their recommendations via the website: www.green-
academy.kz 
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Свет в конце евротоннеля

ЭконоМика

экономика	еврозоны	начала	демонстрировать	
признаки,	указывающие	на	начало	выхода	из	кризиса	

Прежде всего, положительная динами-
ка наблюдается в тех странах, которые 
наиболее сильно пострадали от миро-

вого экономического спада. Однако долгий 
режим жесткого бюджетного сокращения в 
странах Европейского союза вызывает не-
приятие со стороны их жителей.

верхи	могут

В феврале Еврокомиссия повысила прогноз 
роста ВВП еврозоны в 2014 году - до 1,2%. 
Улучшить прогноз, в частности, помогли дан-
ные из Испании, где прогноз по росту ВВП 
по итогам 2014 года повышен до 1%, а так-
же сведения о начале постепенной стабили-
зации ситуации в других странах ЕС, испы-
тавших наибольшие проблемы от долгового 
кризиса.
Признаки постепенного восстановления на-
блюдаются в Греции, Португалии и Испании 
– странах, наиболее  пострадавших от эконо-
мического кризиса.
Одним из таких знаков стало соглашение  
Греции с МВФ, Еврокомиссией и ЕЦБ по ново-
му траншу помощи в 10 млрд. евро. По дан-
ным греческих СМИ, речь пойдет о дальней-
шем сокращении расходов на содержание 
чиновников, в частности сокращении при-
мерно 15 тыс. госслужащих. Кроме того, пла-
нируется упростить регулирование в области 
малого и среднего бизнеса, перераспреде-
лить часть бюджетных средств в пользу ма-
лоимущих и пенсионеров, что должно стиму-
лировать рост внутреннего потребления в 
стране.
Данное соглашение демонстрирует суще-
ственный прогресс в проведении жестких 
экономических реформ в Греции. Оно сра-

зу вызвало позитивную реакцию среди инве-
сторов, так доходность по греческим облига-
циям сократилась до минимума с 2010 года. 
Кроме того, о растущей уверенности инвесто-
ров в развитии греческой экономики говорит 
удачное размещение одним из крупнейших 
банков страны «Piraeus» своих облигаций на 
500 млн. евро. Это первое публичное разме-
щение облигаций банка «Piraeus» с 2009 года.
В феврале 2014 года еврокомиссар по эко-
номике и монетарной политике Олли Рен 
заявил: «Восстановление экономики стано-
вится все более очевидным во многих стра-
нах ЕС. Хорошие новости заключаются еще и 
в том, что позитивные процессы наблюдают-
ся и в странах, испытывавших наибольшие 
проблемы».
Министр экономики Испании Луис де Гиндос 
заявил, что по итогам первого квартала это-
го года динамика ВВП страны будет не хуже 
динамики последнего квартала 2013 года, 
когда ВВП вырос на 0,2%. В результате круп-
ные инвесторы уже проявили свой интерес к 
испанским активам. Так, в феврале Джордж 
Сорос и Джон Полсон вложили около 130 
млн. долл. в новый испанский инвестфонд 
Hispania, специализирующийся на местном 
рынке недвижимости и строительства.
Экономика Португалии также демонстриру-
ет положительные признаки восстановле-
ния. В феврале правительство страны повы-
сило прогноз роста ВВП на 2014 год с 0,8% 
до 1,2%. Наряду с этим ожидается позитив-
ная динамика на рынке труда. Если по итогам 
2013 года уровень безработицы в Португалии 
составил 16,3%, то в 2014 году безработица 
пойдет на спад, сократившись до 15,7%. Эко-
номическое восстановление страны идет во 
многом за счет притока свежих инвестиций и 
роста экспорта.

В целом еврозона постепенно выходит из 
кризиса, продолжая начатые реформы. Меж-
ду тем, заместитель главы Европейского цен-
трального банка Витор Констансиу отметил, 
что наметившийся рост является все еще до-
вольно сдержанным и для его укрепления ЕС 
предстоит решить много задач. По его мне-
нию,  текущая ситуация в европейской эко-
номике больше говорит «о снижении рисков, 
нежели об их повышении».
Между тем, эксперты отмечают рост потре-
бительской уверенности в Европе, которая в 
сочетании с достаточно низким уровнем ин-
фляции (0,8% в феврале) стимулирует даль-
нейший рост спроса и поможет восстанов-
лению экономики зоны евро. Впрочем, по 
словам зампреда ЕЦБ, столь низкая инфляция 
говорит о все еще недостаточном потенциа-
ле европейской экономики для более актив-
ного выхода из кризиса. Представитель ЕЦБ 
также отметил, что помимо чрезвычайно низ-
кой инфляции перед европейской экономи-
кой стоят и другие риски, например  доволь-
но высокий уровень безработицы и ситуация 
вокруг России и Украины.

низы	не	одобряют

Несмотря на  позитивную экономическую ди-
намику, жители Евросоюза крайне недоволь-
ны общей политикой государственной эконо-
мии и, как следствие, существующим уровнем 
жизни. Серьезные опасения в ЕС вызывает со-
циальная обстановка, прежде всего продол-
жающийся рост безработицы, особенно моло-
дежной.
По данным исследования крупнейшего в 
мире аналитического центра «Ipsos Mori», бо-
лее половины европейцев обвинили Евросо-
юз в ухудшении своей жизни. При этом силь-
нее всего недовольны политикой Евросоюза 
жители Италии, Франции и Испании. Наряду 
с этим антиевропейские настроения растут и 
в Германии.
По данным опроса «Ipsos Mori», почти 70% 
европейцев считают, что Евросоюз движется 
в неправильном направлении. Больше всего 
политикой содружества недовольны ита-
льянцы — негативное отношение к ЕС выска-
зали 77% жителей этой страны. На втором и 
третьем местах по количеству отрицательно 
настроенных к Евросоюзу граждан оказались 
французы и испанцы. В этих странах 76% лю-
дей, которые не поддерживают политику ЕС. 
В Германии союзом недоволен 61% граждан.
По результатам опроса оказалось, что евро-
пейцы негативно оценивают стратегию Евро-
союза в развитии секторов экономики (59%), 
финансов (65%), налогов (68%), сельского хо-
зяйства (60%), юридической сферы (59%), 
иммиграции (59%). Также 50% опрошенных 
высказались против централизации управле-
ния, а 20% заявили, что хотели бы выйти из 
Евросоюза.
Опрос показал, что европейцы недовольны 

налоговой политикой и условиями жесткой 
экономии, которые вызваны необходимо-
стью выплачивать государственный долг. На 
основе этого у жителей Европы возникает 
сомнение в необходимости совместного су-
ществования. Около 65% участников опроса 
считают, что их жизненные стандарты ухуд-
шились после вступления в ЕС. Горячая тема 
для европейцев – потеря суверенитета, бо-
лее половины из них убеждены, что после 
объединения Европы правительства стран- 
участниц перестали 
принимать самосто-
ятельные решения в 
пользу национальных 
интересов. По мнению 
европейцев, типичным 
для ЕС является разви-
тие богатых стран за 
счет бедных.
Результатом недоволь-
ства стали многочис-
ленные акции протеста 

в странах Европейского союза. В частности, 
массовые митинги прошли в Испании и Ита-
лии. 
Жители Испании недовольны планами Евро-
пейского союза относительно либерализа-
ции финансовых и энергетических рынков. 
В Италии волна протестов накрыла почти 
всю страну. Основные требования митин-
гующих – это роспуск парламента и отстав-
ка правительства. Жители Италии недоволь-
ны тем фактом, что государство слишком 
активно вмешивается в экономику страны. 
Кроме того,  увеличиваются налоги на фоне 
рекордных для страны показателей безрабо-
тицы в 12% и падения уровня доходов насе-
ления.
Тем не менее, несмотря на негативную оцен-
ку политики Евросоюза гражданами стран, 
перспективы развития содружества достаточ-
но оптимистичные. Налогово-бюджетная по-
литика и структурные реформы стимулиро-
вали движение на восстановление экономик 
стран ЕС.
В целом сегодня очевиден тот факт, что кри-
зис в европейской экономике постепенно за-
вершается. Однако при этом следует учи-
тывать политические, экономические и 
социальные риски, которые так или иначе бу-
дут возникать.

по	данным	опроса	«ipsos	mori»,	
почти	70%	европейцев	считают,	что	
евросоюз	движется	в	неправильном	
направлении.	больше	всего	политикой	
содружества	недовольны	итальянцы	—	
негативное	отношение	к	ес	высказали	
77%	жителей	этой	страны	
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специфика	 
экологической	политики	

в нефтегазовых компаниях

особенности эКолоГичесКоГо воПроса
Добыча, транспортировка и переработка нефти сопряже-
ны с высокой степенью опасности для окружающей сре-
ды и здоровья людей. Прежде всего, это касается неф-
теперерабатывающих предприятий, которые зачастую 
расположены в непосредственной близости от природ-
ных комплексов и жилых массивов населенных пунк-
тов. Менеджмент, направленный на минимизацию этих 
рисков, является важнейшей составной частью общего 
управления производством нефти.
Экологическая составляющая оказывает на бизнес нефте-
газовых компаний значительное влияние. Деятельность 
в области экологии условно можно разделить на три клю-
чевых компонента:
•  сокращение утечек в окружающую среду углеводородов 

в процессе добычи и транспортировки;
•  сокращение вредных выбросов в атмосферу и сокра-

щение объема производимых токсичных отходов на 
объектах нефте- и газопереработки, нефте- и газохи-
мии;

•  исследования в области возобновляемых источников 
энергии, новых типов силовых двигательных установок 
и иных экологических технологий, которые в перспек-
тиве могут заменить традиционную углеводородную 
энергетику и транспорт.

В целом деятельность в области защиты окружающей 
среды благотворно влияет на имидж компании, т. е. яв-
ляется разновидностью инвестиций в ее нематериальные 
активы. Однако при этом затраты нефтегазовых компа-
ний на мероприятия по снижению воздействия на окру-
жающую среду составляют значительные суммы. 
Как правило, к основным статьям затрат на защиту окру-

жающей среды относятся расходы: 
•  непосредственно на предотвращение вредного воздей-

ствия производственных объектов компании;
•  на восстановление нанесенного экологического ущерба 

(мероприятия по озеленению, восстановлению плодо-
родного слоя почвы и т.д.);

•  организацию мониторинга и контроля за производи-
мыми загрязнениями окружающей среды;

•  на поддержку местных проектов по защите окружаю-
щей среды, не имеющих прямого отношения к деятель-
ности компании.

Вредное воздействие на окружающую среду компании 
подразделяют на загрязнения: воздуха, природных водое-
мов и почвы. Отдельным объектом учета являются также 
выбросы парниковых газов, в основном это углекислый 
газ, оксиды азота и выбрасываемые в атмосферу углево-
дородные газы, в первую очередь метан. 

ПолитиКа КазахстансКих КомПаний
В Казахстане снижение экологической нагрузки идет пу-
тем внедрения современных экологически безопасных 
материалов и технологий при добыче нефти, ее перера-
ботке и использовании нефтепродуктов. Отечественные 
нефтегазовые компании активно проводят данную ра-
боту, выстраивая свои экологические стратегии развития.
Так, экологическая политика АО НК «КазМунайГаз» 
направлена на ликвидацию негативного воздействия на 
окружающую среду и улучшение экологической ситуации 
на территориях корпоративной ответственности.
В соответствии со Стратегией развития КМГ, реализует-
ся Комплексная экологическая программа АО НК «Каз-
МунайГаз» на 2006-2015 годы, основная задача которой 

является обеспечение системного подхода к природо-
охранной деятельности, в целом по группе компаний КМГ. 
Программа успешно реализуется, по мере необходимости 
проводится корректировка Плана природоохранных ме-
роприятий КЭП в соответствии с приоритетными направ-
лениями деятельности КМГ.
В рамках действующей системы управления отходами 
КМГ, одним из основных направлений выступает внедре-
ние современных малоотходных технологий  и использо-
вание высокопроизводительного оборудования. Напри-
мер, в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», в рамках 
опытно-промышленных работ, проводится восстанов-
ление замазученных территорий цеолитно-микробио-
логическим методом, позволяющим с помощью бакте-
рий-деструкторов углеводородов вернуть потерянные 
плодородные свойства почвы.
Наряду с этим, используется высокопроизводительное 
оборудование по переработке трудно-разрушаемой неф-
ти, а также установки по переработке нефтешламов, ме-
тодом термодесорбции. Для проведения ликвидационных 
работ с минимальным негативным влиянием на окру-
жающую среду, применяются высокотехнологичные мо-
бильные комплексы по переработке замазученного грун-
та и нефтешлама.
ТОО СП «Тенгизшевройл», разрабатывающее гигантское 
Тенгизское, а также Королевское нефтегазовые месторо-
ждения в Атырауской области, с 2000 года инвестировал 
2,7 млрд долларов в реализацию проектов по снижению 
воздействия на окружающую среду. Это позволило умень-
шить суммарный объем сжигаемого газа на факелах на 
93%.
В 2005 году компания приняла на себя обязательства по 

обеспечению соответствия требова-
ниям закона, запрещающего рутин-
ное сжигание газа, за исключени-
ем аварийных ситуаций. Достигнув 
уровня 99%, ТШО продолжает по-
иски возможностей по сокраще-
нию случаев сжигания сырого и 
кислого газа. В дальнейшем рабо-
та будет направлена на меропри-
ятия по капиталовложениям в 
области повышения работы обо-
рудования и внедрению иннова-
ционных компьютерных техно-
логий.
Сегодня на Тенгизском месторо-

ждении выполняется ряд проектов 
в области охраны окружающей сре-

ды. «Тенгизшевройл» ожидает запуск 
объекта сортировки отходов на месторо-

ждении.
С целью снижения воздействия производственных про-
цессов на окружающую среду реализуется Комплексная 
экологическая программа АО «КазТрансОйл» на 2010-
2014 годы. На эту программу компания ежегодно выделя-
ет значительные средства.
Важной составляющей системы превентивных мер яв-
ляется экологический производственный мониторинг, 
который представляет собой достаточно обширную си-
стему наблюдения за окружающей средой. В АО «Каз-
ТрансОйл» проводится на постоянной основе мониторинг 
атмосферного воздуха, почв, надземных и подземных вод 
в районе производственных объектов.
Природоохранная деятельность в АО «КазТрансОйл» ве-
дется согласно лимитам и условиям, установленным в 
разрешении на природопользование. Это касается выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных 
вод и размещения отходов.
До 2017 года ведется поэтапная работа по утилизации ис-
торически сложившихся загрязнений нефтью грунта и 
рекультивация нарушенных земель. Данные мероприя-
тия позволяют возвращать в пользование нарушенные 
ранее территории, в том числе для сельского хозяйства.
В целом экологическая политика  как целенаправленная 
деятельность по обеспечению рационального использо-
вания природных ресурсов, минимизации загрязнений и 
отходов по праву занимает приоритетное положение, по-
скольку соответствует основной идее устойчивого раз-
вития, предполагающей учет экологического фактора 
в развитии общества. Основная направленность любой 
экологической политики - это разработка и воплощение 
механизма ответственности субъектов  в экологической 
сфере.
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Будущее 
альтернативных 
энергоносителей
прогнозные оценки

рост энерГоПотребления
Согласно прогнозу развития миро-
вой энергетики до 2035 года, подго-
товленном британской компанией BP 
в этом году, мировое энергопотреб-
ление продемонстрирует увеличе-
ние на 41% с 2012 по 2035 годы. Для 
сравнения, за последние 23 года этот 
показатель вырос на 55%. Следует 
отметить, что 95% роста энергопо-
требления будет приходиться на раз-
вивающиеся страны, потребление же 
энергоресурсов в развитых странах 
Северной Америки, Европы и Азии 
будет расти достаточно медленно. К 
2035 году потребление может  начать 
снижаться.
При этом доли традиционных энер-
гоносителей – нефть, природный газ, 
уголь – в мировом энергетическом 
балансе будут составлять к 2035 году 
ориентировочно по 27%. Остальное 
будет приходиться на атомную энер-
гию, гидроэнергетику и альтернатив-
ные  источники.
По мнению президента Группы BP Ро-
берта Дадли, «Тенденции в развитии 
мировых технологий, инвестиции и 
политические решения позволяют 
быть уверенными, что производство 
энергоносителей сможет выдер-
жать необходимый темп. Новые виды 
энергоресурсов, такие как сланцевый 
газ, легкая нефть, а также возобнов-
ляемые источники будут занимать 
серьезное место в структуре роста 
мирового предложения».
Что касается возобновляемости ре-

сурсов, эксперты прогнозируют уве-
личение выбросов углекислого газа 
на 29%, большинство которого бу-
дет идти в развивающихся странах. 
Однако эксперты обращают внима-
ние и на положительные сигналы: 
ожидаемый рост выбросов CO2 дол-
жен замедлиться со временем, когда 
природный газ и возобновляемые ис-
точники будут постепенно отнимать 
доли у угля и нефти.

увеличение доли 
альтернативной энерГии
Между тем, к 2050 году увеличе-
ние доли альтернативных источни-
ков в глобальном энергетическом 
балансе прогнозируется до 35%. В 
большинстве развитых странах реа-
лизуются программы развития аль-
тернативной энергетики. Привле-
кательность этой энергии связана с 
неисчерпаемостью ресурсов, неза-
висимостью от конъюнктуры цен на 
мировых рынках энергоносителей, а 
также, что немаловажно, экологиче-
ской чистотой. Уже сегодня ситуация 
меняется, и в возобновляемую энер-
гетику начинает активно приходить 
капитал – в первую очередь ино-
странный и государственный.
Согласно прогнозам агентства 
Bloomberg New Energy Finance, воз-
обновляемая энергетика, включая 
объекты гидроэнергетики, увеличит 
свою долю в мировом объеме выра-
ботки электроэнергии с 12,6% в 2010 
году до 15,7% в 2030 году. Доля воз-

обновляемой энергетики без учета 
гидроэнергетики возрастет с 10,3% 
до 13,2% соответственно.
Подобный рост потребует инвести-
ций в возобновляемую энергетику в 
размере около 5,4 триллионов долла-
ров США в течение следующих 20 лет. 
К 2030 году прогнозируемая установ-
ленная мощность возобновляемых 
источников электроэнергии с учетом 
гидроэнергетики увеличится в 9 раз 
и составит 2,5 ТВт.
До 2020 года прогнозируется уста-
новка порядка 1,1 ТВт новых мощ-
ностей, из которых 36% придется на 
солнечную энергетику и 46% — на 
континентальную ветровую энерге-
тику. При этом наибольший относи-
тельный рост установленных мощ-
ностей прогнозируется в оффшорной 
ветряной энергетике — 39% к 2020 
году, вследствие значительных ско-
ростей ветров в таких зонах и появ-
ления технологической возможности 
их использования.
С 2021 по 2030 год будет установле-
но порядка 1,4 ТВт новых мощностей, 
из которых около 50% составят но-
вые солнечные генераторы и 37% - 
континентальные ветрогенераторы. 
Прогнозы развития возобновляемой 
энергетики оптимистичны, однако, 
есть опасения, что такой значитель-
ный объем инвестиций в возобнов-
ляемую энергетику не соответствуют 
реальным рыночным потребностям 
в ВИЭ.

расцвет солнечной 
энерГии
Мировая солнечная энергетика раз-
вивается достаточно высокими тем-
пами, солнечные электростанции 
уже становятся частью энергетиче-
ской инфраструктуры, стремитель-
ный рост количества и общей мощно-
сти электростанций, работающих на 
гелиосырье, предполагает также рост 
влияния солнечных технологий на 
экономику.
Согласно исследованиям аналитиче-
ской компании IHS, 2014 год станет 
знаковым для мирового рынка сол-
нечной энергии. Прежде всего, фото-
электрическая промышленность в 
этом году сможет выйти на уровень 
производства 40-45 гигаватт элек-
троэнергии. Следует отметить, что 
4 года назад этот показатель был в 
более чем вполовину меньше. В ре-
зультате благодаря возросшему ин-
тересу к производству солнечной 
энергии, спрос на строительство но-
вых солнечных электростанций бу-
дет только расти.
По мнению IHS, повышение обще-
го числа солнечных электростанций 
и их мощностей позволит снизить 
цены на данную электроэнергию 
на 10%. Наряду с этим инвестиции, 
направленные на развитие фотоэлек-
трической промышленности повы-
сятся на 42%, что составит около 3,3 
млрд долл.
Одними из самых активных стран, ко-
торые начнут строительство стан-
ций по сбору солнечной энергии в 
2014 году могут стать Чили и Мекси-
ка. Китай и Япония продолжат осво-
ение и развитие в этом направле-
нии и в итоге станут крупнейшими 
странами по производству солнеч-
ной энергии. Ожидается открытие 
новых предприятий по производству 
солнечной энергии на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Южной Амери-
ке и Африке. Если в 2013 году мощ-
ности Латинской Америки позволяли 
производить 300 мегаватт солнечной 
энергии, то по мнению IHS к концу 
2014 года этот показатель будет со-
ставлять уже 1,4 гигаватт.
Кроме того IHS отмечают, что в дол-
гоиграющей перспективе цена на 
фотоэлектрические панели будет 
снижаться. К 2020 году она будет на 
40% ниже, чем сегодня. В результа-
те это значительно повысит спрос на 
солнечную энергетику.

динамиКа 
ветроэнерГетиКи
Во всем мире ветроэнергетика разви-
вается достаточно быстрыми темпа-

ми. Каждый год число ветрогенерато-
ров увеличивается в среднем на 20%. 
По прогнозу Всемирной ассоциации 
ветроэнергетики, через 10 лет мощ-
ности в ветроэнергетике в мире воз-
растут в 4 раза. Между тем, несмотря 
на то, что ветроэнергетика относится 
сегодня к наиболее экономичным, ей 
по-прежнему необходима политиче-
ская поддержка
Сценарии развития мировой ветро-
энергетики, разработанные компа-
нией Greenpeace, показывают, что 
при отсутствии государственной под-
держки и рыночных стимулов, доля 
ветровой энергетики в мировом 
производстве электроэнергии может 
достичь 5% к 2030 году и 6,6% к 2050 
году. При господдержке энергосбере-
жения, ветровая энергетика может 
обеспечить 15,6% мирового произ-
водства электроэнергии к 2030 году 
и 17,7% к 2050 году. При масштаб-
ных энергосберегающих мероприя-
тиях, ветровая энергетика обеспечи-
вает 29,1% мирового производства 
электроэнергии к 2030 году и 34,2% - 
к 2050 году.
Таким образом, доля ветровой энер-
гетики в системе энергоснабжения 
может быть значительно увеличе-
на за счет реализации масштабных 
мероприятий в области энергосбе-
режения. Примечательно, что миро-
вой рынок ветроэнергетики расши-
ряется. Кроме того расширяется доля 
электроэнергетики в общем энерго-
балансе развитых стран. В частности, 
ветроэнергетика в настоящее вре-
мя является самым быстрорастущим 
источником энергии в Соединенных 
Штатах. На нее приходится 43% всех 
введенных генерирующих мощно-
стей в 2012 году, которые выражают-
ся в 25 млрд долл. инвестиций. 
Тем самым, прогнозные оценки бу-
дущего альтернативных энергоно-
сителей достаточно оптимистичны. 
При сохранении сегодняшних темпов 
развития производства рост альтер-
нативной энергии будет стабилен и 
предсказуем.
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Подготовка кадров 
в нефтегазовой  
отрасли

в	настоящее	время	формируется	
вторая	пятилетняя	государствен-
ная	программа	форсированного	
индустриально-инновационного	
развития	страны	(гпфиир-2),	где	в	
числе	ведущих	направлений	раз-
вития	экономики	отмечены	пять	
отраслей:		нефтегазовая,	горно-
рудная	и	пищевая	промышленно-
сти,	производство	строительных	
материалов	и	агропромышленный	
комплекс

При этом, определяющим условием реа-
лизации инновационной деятельности 
становится подготовка и наличие высо-

коквалифицированных кадров. 
В этой связи, реализация ГПФИИР-2 требует 
формирования необходимого нового научно-
го и кадрового потенциала с высокой квали-
фикацией, с заделом на реализацию Стратегии 
«Казахстан-2050». Создание кадрового потен-
циала Казахстана должно стать важнейшим 
интеллектуальным и профессиональным ре-
сурсом отечественного общества, обеспечи-
вающего социально-экономическое развитие 
страны, ее конкурентоспособность в между-
народном разделении труда. Стратегическим 
направлением государственной кадровой по-
литики является, прежде всего, усиление роли 
государства в реализации конституционных 
гарантий свободного выбора и развития гра-
жданами профессиональных способностей/
компетенций и создании оптимальных усло-
вий для раскрытия возможностей каждого ка-
захстанца.
Для эффективной реализации государствен-
ной роли в развитии трудовых ресурсов, 
во-первых, необходимо провести анализ и 
оценку состояния трудовых ресурсов в стра-
не, и, во-вторых, реальную характеристику 
современного состояния системы формаль-
ной и неформальной подготовки кадров.
Существующая система образования и по-
вышения квалификации кадров не в состоя-
нии в полной мере удовлетворить требовани-
ям, предъявляемыми к ней работодателями.  
Главное внимание привлекает техническое и 

профессиональное образование (ТиПО, кол-
леджи), призванное готовить специалистов, 
приспособленных к рыночным условиям 
функционирования экономики, которое с тру-
дом справляется с данной задачей. 
Во-первых, ухудшилась техническая во-
оруженность кадров. В стране практиче-
ски разрушены системы подготовки высо-
коклассных специалистов в области техники 
и технологии. Попытки внедрения немецкой 
модели дуального образования, не получили 
широкой популярности среди работодателей, 
кроме как реализации «элементов» модели 
вследствие ряда причин. Это прежде всего, 
отсутствие двух условий в стране, первое, 
правовые нормы регулирования дуальной 
формы обучения/образования не существуют 
в законодательстве РК и не закреплены нало-
говые преференции для предприятий, несу-
щих затраты на подготовку кадров в качестве 
мотивирующих факторов соучастия бизнеса в 
дуальном обучении.
Также в системе формального образова-
ния требуется совершенствование процеду-
ры и механизма государственного финанси-
рования подготовки кадров, основанного на 
исследованиях в потребности кадров и ре-
зультатах общественной оценки системы 
обеспечения качества образования, предо-
ставления образовательного гранта. 
Во-вторых, яркая инициатива государства, 
передать процесс признания квалификации 
выпускников ТиПО объединениям работода-
телей на сегодня также не имеет ожидаемо-
го успеха. 

Цель сертификации - установление уровня 
подготовки, профессиональных знаний, на-
выков и опыта специалиста для подтвержде-
ния его соответствия установленным тре-
бованиям и определения его возможностей 
надлежащим образом осуществлять конкрет-
ные действия в той или иной сфере профес-
сиональной деятельности. Сертификация 
персонала не заменяет базовое образование и 
не ставит его под сомнение. 
Ассоциация KAZENERGY, как участник пи-
лотного внедрения процесса сертификации 
выпускников, по итогам пробной сертифика-
ции и проведения ряда мероприятий по со-
зданию отраслевого центра сертификаций 
квалификаций может выделить ключевые 
проблемы, требующие разрешения. 
Для проведения профессиональной оценки 
компетенций персонала необходимо разрабо-
тать экзаменационные материалы в соответ-
ствие с отечественными и международными 
требованиями к квалификации специалиста. 
По сложившейся международной практике, 
определение профессионализма специалиста 
доверяют профильным профессиональным 
сообществам либо центрам сертификации, 
состоящим в ассоциированных членах проф-
сообществ. В отличие от объединений рабо-
тодателей профессиональные сообщества 
создаются для обмена опытом и практика-
ми, выработки знаний и поиска новых, более 
эффективных подходов к решению постав-
ленных перед ними узкопрофессиональных 
задач. Развитие в стране различных профес-
сиональных сообществ (геологи, инжене-

ры, сварщики, строители  и т.д.), регулирова-
ние их деятельности, создание условий для их 
развития способствуют повышению профес-
сионализма кадров, и обуславливает создание 
центров сертификации персонала на базе про-
фессиональных сообществ.
Органы сертификации персонала, участвую-
щие в системе добровольной сертификации, 
могут самостоятельно определять методики 
оценки и контроля, что повышает риск сниже-
ния качества и доверия работодателей к сер-
тификации (пример существующей практи-
ки сертификации выпускников в РНМЦ МОН 
РК, когда отсутствует независимый внешний 
контроль качества). Тем самым, усугубляется 
нежелание работодателей участвовать в во-
просах повышения квалификации персонала 
через сертификацию. Необходимо выработать 
общую концепцию сертификации персона-
ла, которая была бы принята всеми участни-
ками процесса в лице государства, действую-
щих/потенциальных органов сертификации, 
органов контроля, общественных организа-
ций и делового сообщества, заинтересован-
ных в развитии человеческих ресурсов в на-
шей стране. 
Также, нужно провести анализ профессио-
нальных сфер деятельности по приоритет-
ности для развития экономики, связанных с 
экологической безопасностью и охраной здо-
ровья и классифицировать профессии на сер-
тифицируемые/ несертифицируемые, регули-
руемые/нерегулируемые, узкоотраслевые и 
смежные. 

Т. Кожалиева,  
Исполнительный директор  по 

развитию человеческого капитала, 
ассоциация KaZenerGy

Л.Ахмурзина, 
Директор по развитию 
человеческого капитала, 
ассоциация KaZenerGy

Для эффективной 
реализации 
государственной роли 
в развитии трудовых 
ресурсов, во-первых, 
необходимо провести 
анализ и оценку 
состояния трудовых 
ресурсов в стране, и, 
во-вторых, реальную 
характеристику 
современного состояния 
системы формальной 
и неформальной 
подготовки кадров

Для проведения 
профессиональной 
оценки компетенций 
персонала необходимо 
разработать 
экзаменационные 
материалы в 
соответствие с 
отечественными и 
международными 
требованиями 
к квалификации 
специалиста
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Сертификация персонала – процедура, требу-
ющая устойчивых интеллектуальных и фи-
нансовых ресурсов, особенно в части раз-
работки экзаменационно - измерительных 
материалов и создания условий проведения 
сертификаций для кандидатов. Без прора-
ботки вопроса обеспечения основными вида-
ми ресурсов, создание качественной системы 
сертификации сложно реализуемо и все по-
пытки сведутся не к реальным действиям, а к 
безрезультатному шумовому эффекту.
Нефтегазовая отрасль как один из приоритет-
ных секторов экономики также озабочена во-
просами развития кадров.
В рамках действующего законодательства 
Министерство нефти и газа РК участвует в 
развитии кадровых ресурсов через обучение 
казахстанских граждан на средства недро-
пользователей. 
В соответствии с  Законом РК № 291-IV «О не-
драх и недропользовании» от 24 июня 2010 
года (Закон) контракт должен содержать обя-
зательства по размеру расходов, направляе-
мых на обучение, повышение квалификации 
и переподготовку работников, являющихся 
гражданами РК, задействованных при испол-
нении контракта, или обучение граждан РК 
по перечню специальностей, согласованному 
с компетентным органом.
Иными словами, если недропользователем 
средства на обучение своих специалистов из-
расходованы не в полном объеме, то оставша-
яся часть средств должна быть направлена на 
обучение граждан РК по перечню специаль-
ностей, согласованному с МНГ РК. 
В среднем такие обязательства составляют 
1% от инвестиций, порядка 60 - 100 млн. дол-
ларов США в год. Только за 9 месяцев 2013г. 
нефтегазовые компании осуществили финан-
сирование на повышение квалификации соб-
ственных сотрудников – 6,64 млрд. тенге, на 
обучение прочих граждан Казахстана – 0,58 
млрд. тенге. 
В среднем, ежегодно из  общего бюджета на 
обучение собственных работников недро-
пользователи тратят около 87%, и поряд-
ка 13% расходуется на  обучение прочих гра-
ждан  Казахстана.  
Основная проблема состоит в том, что МНГ 
РК уполномочено только определять пере-
чень специальностей и не имеет рычагов по 
улучшению процесса подготовки кадров. 
Модель обучения прочих граждан РК, носит 
несистемный характер. И, как правило, с це-
лью своевременного признания доли неис-
пользованных средств на обучение в зачтен-
ные в качестве исполнения контрактных 
обязательств недропользователи заинтересо-
ваны в краткосрочном затратном подходе фи-
нансирования обучения местных кадров, а не 
в системе долгосрочного инвестирования в 
развитие местных отраслевых кадров.
Таким образом, необходим транспарентный 
системный подход при освоении неиспользо-
ванных средств на обучение граждан РК. 
Для этого предлагается создать эффектив-

ную систему подготовки кадров, ориентиро-
ванную на потребности отрасли по принципу 
автономно-отраслевой организации ресурсов, 
через создание Фонда обучения под эгидой 
отраслевых ассоциаций. 
Основным источником финансирования 
Фонда обучения планируется использовать 
средства недропользователей, неиспользо-
ванные на обучение своих работников (Реа-
лизация поправок в Закон в части, касающих-
ся направления недропользователями сумм 
неиспользованных средств на обучение, по-
вышение квалификаций и переподготовку 
граждан Республики Казахстан в отраслевые 
Фонды обучения).
Целесообразно организовать такой Фонд 
обучения на основе положительно зареко-
мендовавшей себя за рубежом модели фон-
да целевого капитала, предусматривающей 
управление Попечительским советом (стра-
тегические вопросы и определение проектов 
для финансирования) и Управляющим коми-
тетом (оперативное руководство).
В 2013 году аналогичное предложение по 
подготовке казахстанских кадров для гор-
норудной отрасли от Республиканской ассо-
циации горнодобывающих и горно-ме-

таллургических предприятий получило 
предварительное одобрение в МИНТ РК.
Предложение Ассоциации KAZENERGY, в свою 
очередь,  было поддержано МНГ РК, которое 
вынесло вопрос на рассмотрение Правитель-
ству РК.
Правительством РК было дано поручение го-
сударственным органам, АО ФНБ «Самрук–Ка-
зына», АО «НК «КазМунайГаз» рассмотреть 
предложение МНГ РК, выработать единую по-
зицию и рекомендации.
По результатам проведенных совещаний, воз-
ражений по вопросу создания Фонда обуче-
ния не имеются. 
В Мажилисе Парламента РК находится на 
рассмотрении проект Закона РК «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам не-
дропользования», разработчиком которого 
является МИНТ РК. В этой связи, целесообраз-
но, внести поправки в законодательство РК 
по вопросам Фонда обучения в рамках работы 
над указанным проектом Закона РК.

Основным источником 
финансирования Фонда 
обучения планируется 
использовать средства 
недропользователей, 
неиспользованные 
на обучение своих 
работников 

профориентация
верный шаг в будущее

Ассоциация KAZENERGY уделяет особое внимание об-
разованию молодежи. Оказание помощи детям в 
осознанном выборе профессии, развитии их компе-

тентности  в планировании будущей профессиональной 
карьеры – главная задача Образовательной программы 
KAZENERGY. Начиная с 2009 года совместно с Управлени-
ем по вопросам молодежной политики города Астаны и 
АО НК «КазМунайГаз» компания  запустила серию откры-
тых уроков для детей. В этом году главная тема тренин-
гов носит название «Образование, Профессия, EXPO-
2017». Цель проекта  – популяризация востребованных 
профессий различных отраслей среди учащихся 10-11 
классов школ и колледжей столицы.
В рамках данной программы в качестве спикеров высту-
пают главы, руководители подразделений,  ведущие экс-
перты  крупнейших  компаний Казахстана, специалисты 
по деловым коммуникациям и публичным выступлениям. 
Для юных участников разработаны  курсы по основам ли-
дерства и ораторского мастерства. В ходе интерактивных 
занятий дети проходят такие темы как: 
• Стратегия компаний в подготовке молодых кадров
• Как стать лидером?
• Карьера в нефтегазовой индустрии
•  Государственная служба и её особенности
•  Стратегия построения карьеры
•  Бизнес – история успеха
•  Общая информация по программе занятости для моло-

дежи
•  Навстречу «зеленой» экономике
•  Построение успешной команды

Отдельный блок уделяется международной выставке 
EXPO-2017, где ребятам подробно  раскрывают этапы под-
готовки, ее значение, тем самым определяя важность дан-
ного события для Казахстана. Здесь распределены следу-

ющие вопросы:
•  Кто такой волонтер?
•  EXPO 17: вклад молодежи
•  Международное EXPO-2017: решения, подготовка, реа-

лизация
•  Team Building: «Укрепление командного духа»

Раздел «Новые лидеры для новой экономики» включает  
темы:
•  Общенациональное движение «Казахстан 2050»
•  Приемы эффективных презентаций
•  Тайм-менеджмент
•  Ораторское мастерство
•  Развитие системного мышления
•  Управление изменениями
•  Планирование проектов
•  Методика эффективных переговоров
•  Успешные методики в изучении иностранного языка
•  Бизнес – возможности вокруг нас
•  Общественная дипломатия, уроки для молодежи

Таким образом, благодаря ежегодной спонсорской под-
держке  АО «НК «КазМунайГаз»,  в рамках  Образователь-
ной программы KAZENERGY реализуется ряд мероприя-
тий, направленных на создание условий всестороннему 
развитию молодого поколения, раскрытия и направления 
их потенциала в значимые сферы страны. Казахстан на 
пути реализации Стратегии – 2050 и ГПФИИР, мы вступи-
ли в новый период развития, в этой связи крайне важно 
правильно направить детей и научить их ориентировать-
ся в глобальных реалиях и изменениях, происходящих как 
в мире, так и в республике.  Образовательная программа 
KAZENERGY своего рода плодотворная площадка, где го-
товят  кадров для второй пятилетки ГПФИИР и  выставки 
индустрии в Астане «EXPO-2017».
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Ориентиры 
европейского 

футбола

в	год	60-летия	уефа	
в	астане	прошел	
xxxViii	конгресс	
европейского	
футбольного	 

союза	

Ильяс ОТаН

2020 возникли после подробных 
консультаций с национальными ассо-
циациями УЕФА на протяжении по-
следних двух лет. Формат Лиги на-
ций пока не определен окончательно 
и еще будет обсуждаться националь-
ными ассоциациями. Сборные будут 
бороться за выход в высшую груп-
пу или за сохранение прописки, за 
титул чемпиона Лиги наций УЕФА, 
а также за путевки в стыковые мат-
чи ЕВРО. Проведению в Астане столь 
масштабного события как Конгресс 
УЕФА предшествовал соответствую-
щий антураж. Во Дворце Независимо-
сти собрались все руководители на-
циональных ассоциаций, президенты 
ФИФА и УЕФА, а также великое мно-
жество иностранных журналистов, 
прибывших в Казахстан из самых 
разных стран мира. 
Конгресс УЕФА начался с привет-
ственного слова на тот момент пре-
мьер-министра РК Серика Ахмето-
ва, выразившего признательность 
УЕФА за доверие к Казахстану в про-

ведении важного мероприятия. Он 
выразил надежду, что это послужит 
дополнительным импульсом в разви-
тии игры номер один в нашей стране. 
Выступивший следом президент Фе-
дерации футбола Казахстана Адиль-
бек Джаксыбеков отметил, что 2013 
год ознаменовался для нашей стра-
ны новыми достижениями на меж-
дународном уровне. Это и выигрыш 
Кубка УЕФА по футзалу алматинским 
«Кайратом», и выход «Шахтера» в 
групповую стадию Лиги Европы и 
успехи юношеских команд, а также 
проведение различных семинаров, 
позволяющих формировать совре-
менную инфраструктуру. Тесное со-
трудничество с коллегами из Герма-
нии, Испании, Италии не могло бы 
состояться без нашего присутствия в 
европейской семье, - сказал Джаксы-
беков.
Одним из почетных гостей меропри-
ятия стал глава мирового футбола 
Зепп Блаттер.  «Поздравляю всех чле-
нов УЕФА с юбилеем. В год шестиде-

Примечательно, что Казахстан 
первым из стран СНГ получил 
право принять такое масштаб-

ное мероприятие, на которое съеха-
лись высокие футбольные чины со 
всего Старого Света. Представители 
54 национальных ассоциаций евро-
пейского футбольного союза едино-
гласно приняли резолюцию о турни-
рах категории «А» для национальных 
сборных в 2018–2022 гг. Новый тур-
нир получил название Лига наций и 
призван заменить большинство това-
рищеских матчей на уровне первых 
сборных. 
В Лиге наций будут действовать 
принципы повышения или пониже-
ния в классе. 54 страны будут раз-
делены на четыре группы согласно 
рейтингу и команды получат воз-
можность попасть в финальную часть 
чемпионата Европы. Лига наций бу-
дет связана с отборочным циклом 
ЕВРО. Идея турнира и предложения 
по изменению формата Европей-
ской квалификации начиная с ЕВРО-

сПорт

сятилетия УЕФА, можно с уверенно-
стью говорить об авторитете этой 
организации в спортивном мире. 
Европейский футбол является луч-
шим в мире и в нем играют предста-
вители разных континентов». Также 
Блаттер  подчеркнул огромную роль 
футбола в социуме и то, что с его по-
мощью можно решать множество 
проблем. «Необходимо избавляться 
от влияния политиков на футбол и 
спорт в целом», - заявил глава ФИФА. 
Эту же мысль выразил Мишель Пла-
тини, сказавший, что нельзя допус-
кать, чтобы некоторые дипломаты 
пытались привязывать интересы по-
литического характера к давлению 
через футбол, как это пытаются пе-
риодически предпринять некоторые. 
То есть бойкотирование чемпионатов 
мира или Олимпиад недопустимо во 
время кризисов международного со-
общества.
Президент УЕФА также четко обозна-
чил позицию УЕФА в вопросе посред-
ничества между игроком и клубом. 
Агентская деятельность и все, что 
связано с этим, будет рассматривать-
ся на конгрессе ФИФА в бразильском 
Сан-Паулу и требует всестороннего 
обсуждения в каждой из футбольных 
ассоциаций.
— Нам нужно сосредоточиться на 
самом главном, на фундаментальных 
принципах. Мы должны продолжать 
развивать футбол по всему конти-
ненту и сделать так, чтобы как мож-
но больше людей получали пользу от 
его социальной роли, — сказал пре-
зидент Европейского Футбольного 
Союза во время своего выступления с 
трибуны.
Уже после речей Блаттера и Платини 
участники Конгресса приступили к 
основной, рабочей части своей встре-
чи и для начала утвердили повестку 
дня. Вслед за этим всем собравшим-

ся была представлена возможность 
ознакомиться c финансовым отче-
том УЕФА за сезон-2012/2013. Отчет 
этот в результате был представлен 
в далеко не скучном стиле и свиде-
тельствовал о том, что даже на фоне 
не лучшего положения дел в эко-
номике Старого Света, финансовая 
прибыль УЕФА сегодня продолжает 
оставаться очень приличной. Вслед 
за рассмотрением экономическо-
го вопроса Мишель Платини в весь-
ма оригинальном стиле объявил о 

перерыве на кофе-брейк. «В нашей 
финансовой ситуации мы можем поз-
волить себе чашечку кофе», — пошу-
тил президент УЕФА.
По окончании кофе-брейка на Кон-
грессе началось самое интересное: ге-
неральный секретарь УЕФА Джанни 
Инфантино представил проект Лиги 
Наций — нового турнира для евро-
пейских сборных, который, как пла-
нируется, должен заменить все ме-
нее популярные товарищеские игры.     
Проголосовав в полном составе за 
предложенный Джанни Инфантино 
проект, представители футбольных 
ассоциаций Старого Света дали-таки 
свое согласие на создание под эгидой 
УЕФА еще одного довольно интерес-
ного турнира, в котором примет уча-
стие  сборная Казахстана и который 

должен взять старт в 2018 году.
Уделив внимание Лиге Наций, участ-
ники Конгресса остановились на ряде 
других, пусть уже и не столь интерес-
ных, но все же довольно важных во-
просов. 
– Для нас было удовольствием 
открыть Казахстан по-новому. На-
верное и для многих национальных 
ассоциаций, которые мало что зна-
ли о Казахстане, это полезный опыт. 
Я поднял бокал в честь Леннарта 
Юханссона (экс-глава европейского 

футбольного союза), его идея в 2002 
году позволила принять Казахстан в 
УЕФА. За это время казахстанская фе-
дерация шагнула вперед и стала на-
шим полноценным партнером. Феде-
рация футбола Казахстана провела 
конгресс на очень высоком уровне. 
Очень часто поднимались зеленые 
карточки, значит, резолюции, кото-
рые мы принимали, были должным 
образом оценены, - отметил Платини. 

европейский	
футбол	
является	
лучшим	в	мире	
и	в	нем	играют	
представители	
разных	
континентов
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