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6–7 сентября 2006 года  
в астане проводился первый евразийский 

Энергетический форум «нефтегазовая отрасль и 
Энергетика”, организованный  

оЮл «казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и Энергетического комплекса 

KazEnErgy».

в работе форума приняли участие более  
200 делегатов – представители государственных 

органов, руководители нефтегазовых и 
Энергетических компаний, ведущие Эксперты  

из разных стран мира.

тема номера



Кулибаев Т.А.,  
председатель ассоциации KazEnErgy
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Уважаемые дамы и господа!
Позвольте приветствовать делегатов Евразийс-
кого энергетического форума, который впервые 
проводится в Астане под эгидой Ассоциации 
KazEnergy в рамках нефтяной недели. 
Вам прекрасно известно о вкладе нефтегазо-
вой и энергетической отраслей в обеспечение 
динамичных темпов роста экономики страны. 
Мы с вами являемся свидетелями станов-
ления конкурентоспособного казахстанского 
бизнеса, у нас на глазах растет благополучие 
граждан. Возрастает и авторитет нефтяников в 
обществе, мы укрепляем социально значимый 
статус нашей профессии, а наши граждане с 
гордостью отправляют своих детей и внуков 
в учебные центры Актау, Атырау, Аксая и Ал-
маты, в частности в Казахстанско–Британский 
технический университет, Национальный тех-
нический университет имени Сатпаева и другие 
учебные заведения страны и мира. 
В данном направлении показателен опыт го-
сударственно–частного партнерства, когда 
государством осуществляется строительство 
учебных центров, а компании финансируют 
приобретение новейшего технического обору-
дования, на котором смогут быть подготовлены 
тысячи высококлассных специалистов для не-
фтяной и энергетической отраслей. Понимая, 
что наличие профессионалов, обладающих на-
выками работы на современном оборудовании, 
в первую очередь в интересах самих компаний 
нефтегазовой отрасли, мы будем способство-
вать такому партнерству и в будущем.
Каждый реализуемый нефтегазовый и энерге-
тический проект позволяет нашей экономике 
сделать дополнительный рывок, создавать 
новые рабочие места и соответствующие ниши 
для развития местных производств и сервис-
ных компаний. Уже сегодня вклад нефтегазо-
вой и энергетической отраслей в ВВП состав-
ляет более 50%, не говоря о превалирующей 
доле в уплате налогов.
Все это дает нам полное право с уверенностью 
заявить – Казахстан может гордиться тем, как 
реализуются интересы страны в нефтяной и 
энергетической сфере. 
Но основной фронт работ еще впереди. Это 
обусловлено тем фактом, что нефтегазовая 
и энергетическая отрасли, являясь наиболее 
развитым сектором экономики Казахстана, 
должны сыграть ключевую роль во вхождении 
республики в элитный клуб 50 наиболее конку-
рентоспособных стран мира.
Один из путей – это диверсификация экс-
портных маршрутов. В подтверждение пра-
вильности выбранной государством политики 
многовекторности показателен недавний ввод 
в эксплуатацию трубопровода Атасу–Алашань-
коу, который позволил задействовать транзит-
ный потенциал республики.
Было открыто направление Актау–Баку–Тбили-
си–Джейхан, существуют договоренности с Рос-
сийской федерацией о расширении пропускной 
способности КТК. Ведется активная работа по 

подключению Казахстана к энергетической ин-
фраструктуре Украины.
Важной составляющей наших планов является 
развитие электроэнергетики. В 2005 году пот-
ребление электрической энергии в Казахстане 
составило около 70 млрд. кВт.ч. Планируемый 
объем электропотребления в Казахстане к 2010 
году приблизится к 84 млрд. кВт.ч. Существуют 
проекты по экспорту электроэнергии из Казахс-
тана в Центральную Азию, Европу и Китай. 
Однако без существенных инвестиций в элек-
троэнергетическую отрасль к 2010 году Казах-
стан может стать энергодефицитной страной, 
что окажется сдерживающим фактором роста 
экономики республики.
Наиболее перспективными проектами в плане 
развития генерирующих мощностей являются 
инвестиционные проекты по строительству 
гидроэлектростанций, в том числе Мойнакской, 
Булакской, Кербулакской ГЭС, других средних и 
малых ГЭС общей мощностью 800 МВт.
Помимо значительного гидропотенциала, в Ка-
захстане имеются уникальные месторождения 
угля, добыча которого сделает себестоимость 
производимой электроэнергии максимально 
конкурентоспособной. Это позволит создать 
необходимый экспортный потенциал страны в 
сфере электроэнергетики.
Таким образом, электроэнергетическая от-
расль имеет огромную инвестиционную при-
влекательность. 
Сегодня республика добывает 1,3 млн. барре-
лей нефти в день. К 2015 году ожидается, что 
этот показатель достигнет 3,5 млн. баррелей 
нефти в день, более 85% которой будет экспор-
тироваться. 
В то же время необходимо помнить, что даль-
нейшее развитие нефтегазовой и энергети-
ческой отраслей невозможно без перехода на 
качественно новый уровень управления произ-
водственным процессом. Речь идет о примене-
нии новейших разработок в области разведки 
и оценки перспективных месторождений, о 
внедрении современных технологий утилиза-
ции газа, создании производств глубокой пе-
реработки сырья, модернизации электрических 
сетей и существующих генерирующих активов.
Наряду с этим мы не должны наносить ущерб 
окружающей среде. 
Наша ответственность перед будущими по-
колениями – сохранить уникальную природу 
Казахстана в состоянии, не подвергнутом тех-
ногенному влиянию. Полностью понимая нашу 
ответственность за экологически безопасную 
деятельность, мы должны вести универсаль-
ную политику по повышению имиджа нефтега-
зовой и энергетической сферы для выработки о 
ней позитивного общественного мнения.
Ожидается, что в 2006 году в рамках реализа-
ции крупных нефтегазовых проектов их казахс-
танское содержание составит около $1 млрд., 
или примерно 32% от общего объема инвес-
тиций. На мой взгляд, существует огромный 

потенциал увеличения данного показателя до 
уровня 50% уже в ближайшие годы.
Для этого мы должны действовать на принципах 
прозрачности, не дискриминационного подхода 
к казахстанским поставщикам товаров и услуг, 
а сотрудничества с ними на этапе долгосрочно-
го планирования и внедрения международных 
стандартов качества.
Для практической реализации вышеперечис-
ленных целей есть необходимость создать 
комфортные условия для этой работы. Поэто-
му на Ассоциации KazEnergy лежит огромная 
ответственность – содействовать формирова-
нию благоприятных условий для динамичного и 
устойчивого развития нефтегазового и энерге-
тического комплекса Казахстана, наладить диа-
лог между компаниями энергетической отрасли 
и государством и активно участвовать в разра-
ботке законодательства и установлении спра-
ведливых «правил игры» для всех участников 
энергетического рынка Центральной Азии. 
В этом направлении отрадно констатировать 
тот факт, что KazEnergy состоялась как дейс-
твующая, высокоэффективная организация. По 
решению совета Ассоциации мы входим в ра-
бочую группу Совета иностранных инвесторов 
по нефтехимии и разведке и добыче. Под эги-
дой экспертных советов принимаем активное 
участие в разработке и внесении дополнений в 
важные для отрасли законопроекты, в том чис-
ле в Экологический кодекс. 
Тем не менее дальнейшее решение данных за-
дач требует высокого уровня взаимодействия с 
правительством республики. 
В частности, необходимо обратить внимание на 
не всегда согласованные действия отдельных 
ведомств, которые создают ошибочное впе-
чатление давления на наиболее развитую от-
расль экономики. Подходы к решению проблем 
нефтегазового и энергетического комплекса 
должны быть продуманы, согласованы и ком-
плексны, т.е. адекватны решению задачи по-
вышения конкурентоспособности и улучшения 
профессионализма государственных органов.
Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос обра-
зования государственной межведомственной 
комиссии по проблемам развития нефтегазо-
вой и энергетической отраслей. Ассоциация 
KazEnergy готова выступить в качестве моде-
ратора между государственными органами и 
предприятиями энергетической отрасли. 
Полагаю, что первый шаг на данном пути будет 
сделан уже в рамках сегодняшнего форума. 
По результатам работы его секций и основных 
пленарных заседаний Ассоциацией будут вы-
работаны конкретные рекомендации по направ-
лениям нашего дальнейшего сотрудничества. 
В заключение хотел бы выразить благодар-
ность всем гостям и участникам Евразийского 
энергетического форума, который должен стать 
регулярным и общественно значимым событи-
ем в стране. Желаю всем продуктивной работы 
и достижения ожидаемых результатов!

приветственное слово к участникам первого евразийского 
энергетического форума KazEnErgy
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Масимов К.К.,
заместитель премьер–министра рк, 
министр экономики и бюджетного  
пла–нирования рк
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нефтегазовая и 
Энергетическая отрасли

сного потенциала. И от способности догово-
риться как на самом высоком государственном 
уровне, так и на уровне практиков–менеджеров 
индустрии зависит не только удовлетворение 
интересов потребителей наших энергоресур-
сов, но и перспективы экономического развития 
Евразийского региона в целом.
С учетом этого инициатива по проведению Ев-
разийского энергетического форума приобрета-
ет еще большую политическую актуальность и 
практическую значимость. Отрадно видеть сре-
ди участников форума не только казахстанских 
энергетиков, но и наших зарубежных партнеров –  
членов ассоциации KazEnergy, занятых в реа-
лизации совместных проектов, а также пред-
ставителей других стран региона.
Все вышеизложенное имеет цель, несомненно, 
повысить уровень экономического развития на-
ших стран в течение ближайших лет.
В данном направлении трудно переоценить ту 
роль, которая отводится вам, уважаемые пред-
ставители энергетического сектора.
В рамках предстоящих дискуссий полагаю необ-
ходимым сконцентрировать ваше внимание на 
следующих приоритетных направлениях разви-
тия Евразийского энергетического сектора.
Во–первых, основой развития добывающих от-
раслей должна стать политика бережного отно-
шения к окружающей нас среде. Для этого при-
зываю вас объединить усилия по внедрению 
наиболее экологически чистых технологий на 
основании международного опыта, повсемес-
тному применению политики нулевого сброса 
для обеспечения экологического равновесия в 
регионах вашей производственной деятельнос-
ти. Игнорирование требований природоохран-
ного законодательства недопустимо.
Во–вторых, необходимо повышать степень пе-
реработки нефтяных и газовых переделов. В 
рамках создания нефтехимического кластера 
в Западном Казахстане правительство респуб-
лики в состоянии оказать поддержку тем пред-
приятиям, которые готовы к более глубокой 
переработке сырья, развитию нефтехимичес-
ких производств, качественному техническому 
перевооружению производств на территории 
республики. Именно указанные направления 
являются приоритетными в развитии нашего 
нефтегазового комплекса, и ваши усилия по 

ефтегазовая и энергетическая 
отрасли продолжают оставаться 
одним из локомотивов экономи-
ки Казахстана, ее «кровеносной 
системой» и источником ресур-

сов для ускоренного конкурентного рывка.
Президент Республики Казахстан развитию 
этих отраслей уделяет особое внимание, при-
давая первостепенное значение скорейшей их 
модернизации и развитию для обеспечения 
стремительного повышения конкурентоспособ-
ности казахстанской экономики.
Считаю, что создание Ассоциации KazEnergy, 
объединившей основных участников энергети-
ческого рынка Республики Казахстан, является 
логическим ответом на все возрастающую роль 
данного сектора в жизни каждого казахстанца.
Такая модель концентрации возможностей 
казахстанской экономики, энтузиазма и наце-
ленности в будущее нашей деловой элиты с 
опытом и практикой солидных зарубежных пар-
тнеров должна стать примером активного и от-
ветственного сотрудничества на благо народа 
Казахстана.
Претендуя на роль регионального лидера и 
одного из оплотов устойчивого и стабильного 
развития, мы можем и должны использовать 
потенциал взаимовыгодного сотрудничества в 
энергетической сфере как действенного инс-
трумента защиты региональных интересов в 
постоянно меняющихся условиях глобального 
рынка и мирового устройства.
Именно поэтому вопрос формирования единой 
энергетической политики обсуждался на пос-
леднем форуме глав государств Евразийского 
экономического сообщества.
По итогам неформального саммита руково-
дители ключевых игроков на энергетическом 
рынке Евразии поручили своим правитель-
ствам выработать общую концепцию по его 
формированию и единые подходы к процессам 
ценообразования. Прежде всего это касается 
транспортировки энергоресурсов, особенно 
нефти и газа.
Необходимость принятия такого решения оче-
видна – без консолидации не решить политичес-
ких, транспортных, технологических, экологи-
ческих и других вопросов с целью максимально 
эффективного использования нашего ресур-

Н
созданию совместных производств внесли бы 
неоценимый вклад в развитие Казахстана.
В–третьих, катализатором экономического 
роста, развития малого и среднего бизнеса и 
отечественного машиностроения должны стать 
крупные предприятия нефтегазового и энерге-
тического секторов. Для этого предлагаю вам 
проработать рекомендации по увеличению 
прозрачности проводимых тендеров, реально-
му партнерству с отечественным бизнесом для 
качественного и скорейшего повышения уров-
ня казахстанского содержания в реализуемых 
членами ассоциации проектах.
Со своей стороны правительство намерено 
пересмотреть законодательство на предмет 
соблюдения иностранными инвесторами своих 
обязательств по казахстанскому содержанию и 
привлечению кадров из числа граждан нашей 
республики.
В–четвертых, роль нашей страны в контексте 
диверсификации экспортных маршрутов не 
должна ограничиваться функциями поставщи-
ка собственных энергоресурсов. Расположение 
Казахстана, с одной стороны, между крупней-
шими регионами–потребителями энергоресур-
сов, а с другой – по соседству со странами с бо-
гатейшими запасами энергоресурсов выводит 
его в список перспективных стран–транзитеров. 
Однако необходимо признать, что на данном 
этапе потенциал Казахстана в этой области 
пока еще использован слабо. Именно поэтому 
создание необходимой энергетической инфра-
структуры является приоритетной задачей.
Полагаю, что вы сможете в рамках предложен-
ных для обсуждения тем выработать общую 
позицию по вышеуказанным вопросам. 
Надеюсь, наша работа в рамках форума будет 
успешной и плодотворной, а выработанные 
по его итогам рекомендации как правительс-
твам, так и частному сектору позволят создать 
в будущем предпосылки для формирования 
Евразийского энергетического союза, который 
может стать одним из ключевых игроков на ми-
ровом рынке энергоносителей.
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урное развитие и перспективы 
нефтедобывающей отрасли 
Республики Казахстан создают 
благоприятные условия для 
формирования мощной перера-

батывающей индустрии, способной не только 
полностью удовлетворять внутренние потреб-
ности в продукции нефтепереработки и нефте-
химии, но и поставлять ее на внешние рынки.
Производство оборудования для нефтегазовой 
промышленности является одной из отраслей, 
выбранных правительством для развития не-
добывающих отраслей, и имеет колоссальный 
потенциал благодаря огромным размерам 
внутреннего и международного рынка, а также 
влияет на сопутствующие индустрии посред–
ством создания рабочих мест и успешной пе-
редачи технологий, управленческих и деловых 
качеств.
На сегодняшний день доля казахстанских пред-
приятий на сервисном рынке недропользова-
ния, по предварительной оценке, составляет 
32,5% и рассчитана как средняя по поставкам 
всей номенклатуры товаров. В данный пере-
чень входят сотни отечественных производи-
телей с различными видами экономической 
деятельности. Это в основном предприятия 
машиностроения, металлообработки и хими-
ческой промышленности.
Как сказал Президент нашей республики в мар-
товском Послании, «стратегическая задача для 
входа Казахстана в число 50 наиболее конку-
рентоспособных стран мира включает в себя 
использование потенциала сервисного рынка 
инвестиционных проектов недропользования. 
…Каждое нефтегазовое месторождение долж-
но рассматриваться как целостный анклав раз-
вития предпринимательства: от сферы совре-
менных бытовых услуг и до самого передового 
инженерного и программного обеспечения». 
Учитывая, что добывающий сектор в Казахста-
не составляет значительную долю в ВВП, доля 
участия казахстанских компаний в развитии 
промышленности совсем невелика. Для вхож-
дения Казахстана в число 50 конкурентоспо-
собных стран мира она должна составлять не 
менее 50%.
В связи с этим правительством Республики 
Казахстан разработан и реализуется ряд ос-
новных государственных программ, способс-
твующих процессу диверсификации экономики. 
Главная из них – Стратегия индустриально–ин-
новационного развития Республики Казахстан 
на 2003–2015 годы, которая формирует госу-
дарственную экономическую политику Казахс-
тана на период до 2015 года и нацелена на до-
стижение устойчивого развития страны путем 
диверсификации отраслей экономики и отхода 
от сырьевой направленности развития.

Важным аспектом в реализации поставленных 
задач является участие казахстанских предпри-
ятий в процессе производства качественной 
продукции, соответствующей международным 
стандартам. 
В целях создания условий для отечественных 
производителей Министерством индустрии и 
торговли РК принимаются следующие меры: 
1. Вносятся изменения и дополнения в Закон 
о недрах и недропользовании и другие норма-
тивные акты с целью создания равных условий 
для местных и иностранных поставщиков това-
ров и услуг, а также расширения полномочий 
Министерства индустрии и торговли в качестве 
уполномоченного органа в области регулирова-
ния индустриальной и торговой политики. 
2. Внедряется информационная система – Еди-
ный государственный реестр казахстанских 
производителей товаров, работ и услуг и не-
дропользователей, разрабатываемая Комите-
том промышленности и научно–технического 
развития. Данный проект будет являться одним 
из компонентов «Электронного правительс-
тва». 
3. Усиливается роль АО «Казахстанское конт-
рактное агентство» как полномочной органи-
зации Министерства индустрии и торговли в 
развитии местного содержания. АО «Казах-
станское контрактное агентство» в качестве 
рабочего органа МИТ РК выполняет функции 
по мониторингу исполнения контрактных обя-
зательств в части казахстанского содержания, 
привлекает отечественных производителей и 
обеспечивает в установленном законодатель-
ством порядке соблюдение их интересов в 
конкурсах на приобретение товаров, работ и 
услуг при проведении операций по недрополь-
зованию.
4. Ведется работа по организации совместных 
проектов по развитию машиностроения с не-
дропользователями и иностранными сервис-
ными компаниями.
5. Активизируется работа по созданию кластера 
нефтегазового машиностроения в Западно–Ка-
захстанской области. Развитие вышеназванно-
го кластера предусматривает горизонтальную 
интеграцию его участников: предприятий маши-
ностроения, организаций образования, проект-
ных институтов, консалтинговых и инжинирин-
говых компаний, региональных технопарков.
6. Правительством проводится работа по осво-
ению новых технологий, где Казахстан играет 
роль учредителя и акционера компаний, кото-
рые их развивают. Как основу этой деятельнос-
ти можно использовать существующий Нацио-
нальный инновационный фонд. Эта структура 
может стать от имени правительства учреди-
телем ряда иностранных фирм и организаций, 
которые будут работать в конкретных «прорыв-

ных» технологических процессах и находятся 
еще в «преддверии открытия».
7. Реализуются инициативы по прозрачности и 
развитию местного содержания, созданию сов-
местных рабочих групп по решению вопросов 
и формированию Государственной программы 
по развитию казахстанского содержания
Необходимость создания прозрачной системы 
закупок на рынке сегодня не вызывает сомне-
ний. Ведь зачастую ситуация доходит до аб-
сурда, когда предприниматели не знают, какие 
торги проходят в регионе, где они работают.
Внедрение системы прозрачности и справедли-
вости процедур по закупкам предоставит, среди 
прочих, возможность местным производителям 
и поставщикам участвовать на равных услови-
ях с иностранными компаниями в конкурсах на 
поставку товаров, работ и услуг недропользо-
вателей.
В целях реализации политики правительства 
Республики Казахстан, направленной на уве-
личение прозрачности при проведении закупа 
товаров, работ и услуг при операциях по недро-
пользованию, 30 марта 2006 года МИТ РК, На-
циональная компания «КазМунайГаз», другие 
нефтяные компании страны, а также отечест-
венные производители подписали меморанду-
мы «О реализации инициативы прозрачности 
деятельности добывающих отраслей РК в час-
ти закупок» и «О развитии местного содержа-
ния на сервисном рынке недропользователей». 
Эти документы открыты для подписания всеми 
заинтересованными компаниями.
В настоящий момент переговоры с ассоциа-
цией «Казахстан Петролеум» о подключении 
членов ассоциации к инициативе на стадии за-
вершения. И есть уверенность, что компании –  
недропользователи поддержат данную иници-
ативу, внесут существенный вклад в развитие 
промышленности Казахстана. 
Инициативы по развитию местного содержа-
ния и прозрачности в части закупок являются 
своевременными и важными направлениями. 
Правительство высоко оценило содействие тех 
недропользователей и отечественных пред-
приятий, которые оказали поддержку данным 
инициативам. 
Настало время выйти на новый уровень разви-
тия взаимоотношений с нефтяными компания-
ми и инвесторами.
Как известно, сейчас в качестве «локомотива» 
нефтегазового машиностроения выступает 
Национальная компания «КазМунайГаз». Есть 
надежда на аналогичную заинтересованность 
иностранных инвесторов, нефтяных компаний 
в содействии реализации инициатив прави-
тельства для развития экономики Казахстана.
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опливно–энергетический комп-
лекс Казахстана, как и экономи-
ка страны в целом, развивается 
высокими темпами и вносит 
существенный вклад в валовой 

внутренний продукт, ежегодный рост которого 
составляет последние 5 лет 8–9%.
Развитие отраслей топливно–энергетического 
комплекса осуществляется в соответствии с 
программными документами, принятыми на 
средне – и долгосрочную перспективу.

Динамика инвестиций и 
нефтегазовый комплекс
Нефтегазовый сектор является наиболее ди-
намично развивающейся отраслью экономики 
Казахстана и имеет стратегическое значение. 
Казахстан располагает значительными запа-
сами нефти и газа, позволяющими отнести 
республику к числу крупнейших нефтедобыва-
ющих государств мира.
Реализация крупных инвестиционных проек-
тов с участием иностранных и отечественных 

Акчулаков Б.У., 
вице–министр энергетики и 
минеральных ресурсов рк

стратегия развития 
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инвесторов в нефтедобывающей отрасли, а 
также осуществление ряда отраслевых про-
грамм позволили сохранить на высоком уровне 
объемы привлекаемых в нефтегазовый сектор 
инвестиций. 
За период 1993–2005 годы в минерально–сы-
рьевой комплекс (МСК) было инвестировано 
более $55 млрд., в том числе в недропользо-
вание объектов углеводородного сырья (УВС) 
– $40,6 млрд. За указанный период объем ин-
вестиций вырос более чем в 7 раз и в 2005 году 
составил $12,6 млрд.
За период 1996–2005 годы инвестиции в недро-
пользование УВС в 2005 году возросли почти в 
11 раз и составили более $10 млрд. Доля УВС в 
общем объеме инвестирования МСК за 10–лет-
ний период выросла с 54% до 80%.
В среднем 79 % от всех инвестиций в УВС на-
правлено на добычу, на проведение геолого-
разведочных работ – 21%. 
Объем инвестиций, по прогнозным данным, 
возрос по сравнению с первым полугодием 
2005 года на 22% и составил $6477,8 млн. 

Углеводородный 
потенциал
Углеводородный потенциал Республики Казахс-
тан в общем объеме мировых запасов является 
достаточно значительным. Казахстан входит в 
десятку ведущих стран в мире по запасам угле-
водородов, занимает второе место после Рос-
сийской федерации среди всех стран СНГ. По 
разведанным запасам природного газа Респуб-
лика Казахстан занимает 15–е место в мире.
Утвержденные ГКЗ извлекаемые запасы угле-
водородного сырья по РК, включая сушу, со-
ставляют:
• нефти – 4,8 млрд. т (35 млрд. баррелей);
• газа – 3,4 трлн. м³. 
Наибольшие разведанные запасы попутного 
газа сосредоточены в разрабатываемых круп-
ных месторождениях Карачаганак, Тенгиз и 
Жанажол.
Месторождение Кашаган на севере Каспийско-
го моря выводит Казахстан в число ведущих в 
мире стран, обладающих углеводородными ре-
сурсами. Уникальное обнаружение позволило 
привлечь колоссальный интерес всего мира к 
Каспийскому региону и в особенности повыси-
ло инвестиционную привлекательность Казах–
станского сектора Каспийского моря.

Прогнозы добычи 
нефти 
Перспективы увеличения объемов добычи 
углеводородов в Казахстане связаны с реали-
зацией Государственной программы освоения 
Казахстанского сектора Каспийского моря.
В целом запасы углеводородного сырья Ка-
захстанского сектора Каспийского моря (КСКМ) 
прогнозируются до 8 млрд. т (60 млрд. барре-
лей) условного топлива.
В 2005 году было добыто: 
• нефти с газоконденсатом – 61,65 млн. т 
(103,9% к 2004 году);
• в первом полугодии 2006 года добыто 31,2 
млн. т нефти и газового конденсата (101,2%). 
Прогноз добычи нефти на перспективу выгля-
дит следующим образом:
в 2006 году – до 62,5 млн. т;

в 2007 году – до 64,0 млн. т;
в 2008 году – до 70 млн. т; 
в 2009 году – до 78 млн. т; 
в 2010 году – до 84 млн. т; 

Реализация 
Государственной 
программы освоения 
Казахстанского сектора 
Каспийского моря
Как известно, в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Казахстан № 1095 от 16 
мая 2003 года утверждена Государственная 
программа освоения Казахстанского сектора 
Каспийского моря. 
Программа основана на принципах: междуна-
родного взаимовыгодного сотрудничества и 
соблюдения интересов Республики Казахстан; 
снижения рисков при заключении контрактов на 
недропользование, комплексного и рациональ-
ного использования природных ресурсов; соб-
людения международных стандартов и обеспе-
чения экологической безопасности Каспийского 
региона.
Основными задачами программы являются вы-
ведение уровня добычи на стабильно высокий 
уровень и развитие сопутствующей инфраструк-
туры; создание отечественного производства и 
формирование собственной научно–технологи-
ческой базы; подготовка высококвалифициро-
ванных казахстанских специалистов, комплек-
сное и рациональное использование ресурсов 
освоения Каспия для развития других отраслей 
экономики страны.
Казахстан активно приступил к реализации про-
граммы, и уже сегодня можем сказать о конк-
ретных результатах.
Мы завершили первый этап программы (2003–
2005 годы) – создание условий комплексного 
освоения КСКМ – и приступили ко второму эта-
пу (2006–2010 годы) – ускоренному освоению 
КСКМ. Министерством энергетики и минераль-
ных ресурсов РК разработан план мероприятий 
освоения Казахстанского сектора Каспийского 
моря на второй этап программы.
В 2005 году пробурена первая разведочная 
скважина на участке Тюб–Караган, на участке 
Аташский ведутся подготовительные работы 
к бурению разведочной скважины. Компетент-
ным органом заключены соглашения о разделе 
продукции с компанией «Оман Ойл Компани Ли-
митед» по месторождению Жемчужины, с ЗАО 
«НК «КазМунайГаз» и ОАО «НК «Роснефть» по 
структуре «Курмангазы» (завершено бурение 
скважины на данной структуре). 
Продолжается работа над проектом контракта 
на проведение разведки углеводородного сы-
рья на участке Жамбыл, соглашением о разде-
ле продукции по участку Н. 

Комплексный план 
развития береговой 
полосы КСКМ
Эффективное осуществление широкомасштаб-
ных нефтегазовых проектов в казахстанском 
секторе Каспийского моря должно обеспечи-
ваться опережающим формированием и раз-
витием современной производственной и соци-
альной инфраструктуры. 

Для реализации этих задач разработан и ут-
вержден Комплексный план развития бере-
говой полосы КСКМ с определением пунктов, 
рекомендуемых для береговой поддержки, 
перерабатывающих предприятий, зон выхода 
на сушу морских трубопроводов и безопасного 
хранения отходов и других объектов, необходи-
мых недропользователям.
В Комплексном плане обоснованы главные 
направления и этапы развития, определен 
перечень, мощности, очередность создания и 
размещения объектов береговой нефтегазо-
вой инфраструктуры. Описаны инфраструктур-
ные объекты, которые должны быть созданы 
к 2015 году с прогнозной оценкой стоимости 
отдельных объектов, включая систему баз бе-
реговой поддержки, наземные коммуникации 
(железные дороги, автодороги, связь, электри-
фикация, водоснабжение и другие), развитие 
портов Актау, Баутино и Курык для перевалки 
крупнотоннажных грузов, развитие речного 
порта в Атырау для перевалки малотоннажных 
грузов, углубление устья реки Урал, перераба-
тывающие предприятия, производства по ре-
монту и выпуску специальных плавсредств на 
отечественных машиностроительных заводах, 
зоны выхода на сушу морских трубопроводов, 
объекты по безопасному хранению отходов. 

Развитие транспортной 
инфраструктуры
Стратегия Казахстана по транспортировке не-
фти основана на многовекторности направле-
ний.
Одним из основных направлений транспор-
тировки нефти для Казахстана является рос-
сийское направление. Между Казахстаном и 
Россией издавна существуют тесные экономи-
ческие связи, и наши страны заинтересованы 
в продолжении и дальнейшем укреплении со-
трудничества. 

Инвестиционные 
возможности создания 
нефтехимических 
производств в 
Казахстане
Президент Республики Казахстан в Послании 
народу Казахстана в марте 2006 года опреде-
лил приоритеты Стратегии вхождения Казахс-
тана в число 50 наиболее конкурентоспособных 
стран мира. По дальнейшей модернизации и ди-
версификации экономики страны – фундамента 
устойчивого экономического роста – определе-
на задача повышения уровня эффективности и 
экономической отдачи топливно–энергетичес-
кого и добывающего секторов экономики. 
Для реализации поставленной задачи прави-
тельство РК приступило к практической реали-
зации комплексного Генерального плана разви-
тия нефтехимических производств в Казахстане 
на ближайшие десять лет, обеспечивающих 
глубокую переработку углеводородного сырья 
и выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. 
С целью развития нефтехимических произ-
водств была разработана отраслевая «Про-
грамма развития нефтехимической промыш-
ленности на 2004–2010 годы», в которой были 
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представлены анализ международного рынка 
производства нефтехимической продукции, 
анализ состояния нефтехимических произ-
водств и перспективы их создания и развития 
в Казахстане. В настоящее время большин–
ство мероприятий первого этапа реализации 
программы завершены, получены конкретные 

результаты, и в ближайшие три года МЭМР 
совместно с АО «НК «КазМунайГаз» и нефте-
химическими предприятиями будет проводить 
работу по привлечению потенциальных отечес-
твенных и иностранных инвесторов. 
Основные мероприятия по созданию нефтехи-
мических производств в Казахстане:
1. формирование специальной экономической 
зоны «Национальный индустриальный нефте-
химический технопарк в Атырауской области», 
которая позволит реализовывать проекты стро-
ительства производств по выпуску как базовой 
нефтехимической продукции, так и продукции с 
высокой добавленной стоимостью.
Казахстан расположен в центре Евразийского 
континента и не имеет прямых выходов на рын-
ки сбыта нефтехимической продукции. В связи 
с этим транспортная составляющая в себесто-
имости нефтехимической готовой продукции, с 
учетом показателей по транспортировке сырья 
внутри республики, будет иметь ощутимые по-
казатели к ее повышению. 
Учитывая этот фактор, а также в целях обеспе-
чения прорывного развития нефтехимической 
отрасли для экономики Казахстана и закрепле-
ния за республикой определенной экономичес-
кой ниши на международном рынке нефтехи-
мической продукции, министерство совместно 
с АО «НК «КазМунайГаз» предлагает создание 
специальной экономической зоны (СЭЗ). Статус 
и структура СЭЗ обеспечат создание благопри-
ятных экономических условий для привлечения 
и эффективного освоения инвестиций. 
Также важно, что при формировании СЭЗ не-
фтехимический технопарк будет использовать 
зонтичный принцип развития, т.е. включение в 
СЭЗ точечных территорий, где будут размеще-
ны по оптимальной схеме установки по фракци-
онированию крекинга, дегидрированию сырья. 
В настоящее время разработана концепция по 
созданию СЭЗ – нефтехимический технопарк и 
планируется разработка ТЭО. 

2. Реализация в рамках СЭЗ проекта строитель-
ства первого интегрированного нефтехимичес-
кого комплекса в Атырауской области по полу-
чению базовой нефтехимической продукции.
В марте 2006 года завершена работа над 
детальным ТЭО строительства интегриро-
ванного газохимического комплекса (ГХК) на 

базе попутных газов месторождений Тенгиза, 
Кашагана и Северного Каспия. Разработчик 
ТЭО – компания Foster Wheeler Italiana S.P.A. 
(Милан, Италия). Конфигурация комплекса 
предусматривает строительство двух газораз-
делительных установок (в Кульсары и Караба-
тане), строительство установок крекинга этана, 
установок дегидрирования пропана, установок 
полимеризации пропилена и этилена в Атырау, 
т.е. строительство 6–8 установок по выпуску 
нефтехимической продукции, оптимально соче-
тающих технологические циклы.
Начало строительства первого интегрирован-
ного газохимического комплекса запланировано 
на 2007 год после разработки проектно–сметной 
документации, утверждения ОВОС и получения 
заключений государственной экспертизы.
К 2010 году ожидается обеспечить выпуск эти-
лена (800 тыс. т в год), линейного полиэтилена 
низкой плотности и полиэтилена высокой плот-
ности (ЛПЭНП/ПЭВП – 400 тыс. т в год), поли-
этилена низкой плотности (ПЭНП – 400 тыс.
т в год), полипропилена различных марок (ПП 
– 400 тыс. т в год).
В настоящее время ведется разработка ТЭО 
и планируется реализация инвестиционных 
проектов строительства и расширения нефте-
химических производств – получение бензола 
на Атырауском НПЗ, производство дорожного 
битума, создание производства по выпуску 
ароматических соединений, также разраба-
тываются проекты по обеспечению каучуком 
шинного производства (АО «Инкомтаир») и 
резинотехнических изделий (Караганда и Са-
раньрезинотехника), получение синтетического 
волокна в Костанае, производство полистирола 
на Актауском заводе пластмасс.
Для создания благоприятных экономических 
условий реализации отдельных проектов по 
глубокой переработке углеводородного сырья 
из недр Казахстана, стимулирования недро-
пользователей на строительство перерабаты-

вающих производств, а также для привлечения 
целевых инвестиций правительством РК ут-
верждены налоговые преференции по корпо-
ративному подоходному налогу (статья 119–1 
Налогового кодекса и постановления прави-
тельства РК от 07.06.04. № 632 от 13.06.05. № 
590). В частности, нефтехимические производс-

тва освобождаются от уплаты данного налога 
на период от 5 лет до 10 лет с момента сдачи 
в эксплуатацию строящихся нефтехимических 
производств.

Электроэнергетическая 
промышленность
Производство электроэнергии в первом полу-
годии 2006 года увеличилось на 6,3% по срав-
нению с соответствующим периодом 2005 года 
и составило 36,91 млрд. кВт.ч. Потребление 
электроэнергии составило 35,86 млрд. кВт.ч, 
что на 4,3% выше прошлогоднего показателя.
80% электрической и тепловой энергии в Казах-
стане вырабатывается с применением угля.
Процессы либерализации электроэнергетичес-
кой отрасли, направленные на формирование 
конкурентных национальных и создание транс-
национальных рынков электроэнергии, явля-
ются одной из основных тенденций развития 
современной экономики европейских стран.
 Конечная цель осуществляемых преобразо-
ваний – повышение экономической эффектив-
ности производства/потребления электроэнер-
гии, снижение ее потребительской цены путем 
обострения конкуренции и формирование от-
крытого (либерализационного) рынка взамен 
существующего производства монопольного 
характера.

Угольная 
промышленность
Казахстан по подтвержденным запасам угля 
занимает 8–е место в мире. Наиболее ценные 
для промышленности энергетические и коксую-
щиеся угли сосредоточены на 16 месторожде-
ниях. 
Запасы каменного угля составляют 35 млрд. т.
Особенно богаты углем Карагандинский, Эки-
бастузский, Майкубенский бассейны. 
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больших объемов электроэнергии на базе ис-
пользования ветровой энергии. Потенциал вет-
роэнергии оценивается в более чем 1,8 трлн.  
кВт.ч в год.
В соответствии с договоренностями между пра-
вительством Казахстана и Программой разви-
тия ООН (ПРООН) в 1997 году был реализован 

проект «Ускорение развития ветроэнергетики в 
Казахстане», в рамках которого были проведе-
ны специальные метеорологические исследо-
вания для двух выбранных мест – Джунгарские 
ворота и чиликский коридор в Алматинской 
области. 
По результатам исследований, которые показа-
ли наличие значительного ветрового потенциа-
ла в чиликском коридоре, а Джунгарские воро-
та были определены как одно из лучших мест в 
мире для развития ветроэнергетики, был под-
готовлен проект правительства Республики Ка-
захстан и ПРООН/Глобального экологического 
фонда (ГЭф) «Казахстан: инициатива развития 
рынка ветроэнергетики». 
Данный проект, реализация которого началась 
в 2004 году, направлен на оказание техничес-
кой помощи Казахстану в подготовке програм-
мы развития ветроэнергетики и строительстве 
демонстрационной ветроэлектростанции мощ-
ностью 5 МВт в районе Джунгарских ворот.

Инициатива 
прозрачности 
добывающих отраслей 
промышленности
Казахстан поддерживает и ведет работу по 
внедрению инициативы Великобритании по 
развитию прозрачности деятельности добыва-
ющих отраслей.
Как известно, в сентябре 2002 года в йоханнес-
бурге на Всемирном саммите по устойчивому 
развитию премьер–министр Великобритании 
Тони Блэр выдвинул «Инициативу прозрачнос-
ти деятельности добывающих отраслей». 
5 октября 2005 года был подписан меморандум 
о взаимопонимании в отношении реализации 
инициативы прозрачности в Казахстане.
В настоящий момент к меморандуму присоеди-
нились 46 добывающих компаний Казахстана и 
52 ассоциации неправительственных организа-

ций, представляющих интересы более тысячи 
общественных организаций Казахстана.
Создан Национальный совет заинтересован-
ных лиц по реализации инициативы, в который 
вошли депутаты парламента РК, представите-
ли рабочей группы, компаний и НПО. 
Основная цель данной инициативы заключает-

ся в повышении прозрачности доходов, получа-
емых правительством от компаний, работаю-
щих в добывающих отраслях.
Один из критериев реализации инициативы 
гласит: «Гражданское общество должно актив-
но участвовать в разработке, контроле и оценке 
данного процесса и вносить свой вклад в пуб-
личные обсуждения».

Инвестиционный 
климат в Казахстане
В Казахстане планируются и реализуются мас-
штабные энергетические проекты. Привлека-
ются значительные инвестиции, исчисляемые 
десятками миллиардов долларов.
Несомненно, существенную роль в достижени-
ях экономики республики сыграли иностранные 
инвесторы. Существенная часть инвестиций в 
нефтегазовый сектор поступает от иностран-
ных компаний, что свидетельствует о хорошей 
международной инвестиционной привлекатель-
ности Казахстана. 
В настоящее время в республике проводится 
политика по привлечению иностранных инвес-
тиций в несырьевые секторы экономики. Ис-
ходя из стратегических интересов, Казахстан 
ставит цель привлечь иностранные инвестиции 
в капиталоемкие проекты в сфере развития 
нефтехимии и нефтегазовой промышленности, 
в создание совместных предприятий по произ-
водству нефтегазового оборудования, а также 
намерен обеспечить максимальное привлече-
ние казахстанских компаний и специалистов 
к реализации проектов в ТЭК, стимулировать 
развитие малого и среднего бизнеса.
В качестве гарантий для зарубежных инвесто-
ров мы уделяем пристальное внимание совер-
шенствованию законодательства, обеспечению 
стабильности и прозрачности контрактов.
Республика Казахстан открыта к диалогу для 
сотрудничества и реализации совместных про-
ектов в ТЭК.

Добычей угля занимаются 33 недропользова-
теля.
Казахстан входит в десятку мировых произво-
дителей и экспортеров угля. В 2005 году добыто 
86,4 млн. т угля. В первом полугодии 2006 года 
добыто 45,1 млн. т угля (112,1% к соответству-
ющему периоду 2005 года).

К 2015 году прогнозируется увеличение добычи 
угля до 100 млн. т. 
Ведутся работы по внедрению технологий глу-
бокой переработки угля (газификация, синтети-
ческое жидкое топливо, химические продукты).

Атомная 
промышленность
В настоящее время добыча урана превышает 
уровень 1997 года в 4 раза, что выводит рес-
публику на лидирующую мировую позицию ура-
нового рынка.
Производство продолжает стабильно расти: 
ежегодный уровень прироста добычи составля-
ет в среднем около 12%.
Успешно развиваются партнерские отношения 
с зарубежными компаниями в области атомной 
промышленности.
В 2004 году утверждена «Программа развития 
урановой промышленности Республики Казахс-
тан на 2004–2015 годы», которая в настоящее 
время успешно осуществляется.

Уран
В топливно–энергетическом комплексе Казахс-
тана особую роль играет ее наиболее высоко-
технологичный сектор – урановая промышлен-
ность. Это вполне естественно, так как в стране 
сосредоточено 21% от мировых запасов урана.
За первое полугодие 2006 года добыча урана 
составила 2336,7 т (111,7% к соответствующе-
му периоду 2005 года). Осуществлена значи-
тельная технологическая реконструкция пред-
приятий НАК «Казатомпром». За исключением 
стадии обогащения урана, Казахстан имеет 
практически всю требующуюся технологичес-
кую цепочку переработки уранового сырья.

Ветроэнергетика
С географической и метеорологической точек 
зрения Казахстан является одной из наибо-
лее подходящих стран в мире для выработки 
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ince January 2006, the EC has 
fundamentally rethought its en-
ergy policy. It has identified six ar-
eas where concrete action should 
be necessary.

The six priorities are:
– the completion of the internal European electrici-
ty and gas market, which will ensure a level playing 
field for all the energy market players and contrib-
ute to the overall competitiveness of EU industry;
– solidarity, i.e. to assist inside the EU to secure 
supplies of energy; 
– to attain more diversification of different energy 
resources;
– to address the challenge of climate change, 
in a manner which is compatible with economic 
growth;
– to develop new energy technologies to support 
the above objectives.
– to extend external energy relations, which is a 
necessary response to the challenges to energy 
security of supply presented by rapidly increasing 
world–wide energy demand. 
These priorities were established on the basis of 
the following strategic challenges identified:
– the EU’s increased reliance on imported energy 
– 70% of the EU’s energy consumption could be 
covered by imports by 2030, 80% as far as natural 
gas is concerned and 90% regarding oil;
– the need to promote transparency and predict-
ability on world energy markets;
– the need to continue improving energy efficiency 
and energy savings;
– the need for open and competitive energy mar-
kets;
– the need that new investments in oil and gas pro-
duction, refining and transportation are all made in 
good time;
– ensuring a diverse energy mix, with an increased 
share indigenous, low–carbon and renewable en-
ergy sources; 
– and, the need to diversify energy supplies and 
energy supply routes.
The overall conclusion is that the world has en-
tered in 2006 a new energy landscape. This means 
a landscape that requires increased cooperation 
between the EU and third countries be they energy 
producer countries like Kazakhstan, transit coun-
tries or other energy consumer countries. There is 
a clear need for a chain approach between produc-
ers – transit – consumers. The EU would like to see 
upgrading and construction of new infrastructure 
necessary for the security of EU energy supplies 
as well as increased diversification of supplies and 
supply routes. 

Kazakhstan 
Kazakhstan is a strategic partner for the European 
Union. Cooperation takes place mainly inside the 
Partnership and Cooperation Agreement of 1999. 
Energy issues are discussed inside this frame-
work.
Both the EU and Kazakhstan are of the opinion 
that mutual relations in the field of energy need to 
be reinforced and a number of initiatives are under 
way. 
As regards oil supplies, the EU welcomes the par-
ticipation of Kazakhstan, alongside Ukraine and 
Poland, in the project of the extension of the Odes-
sa – Brody pipeline, which will provide an alterna-

tive route for the supplies of Caspian oil resources 
to the EU.
Kazakhstan is an important player in the world en-
ergy market with significant oil and gas resources. 
Kazakhstan is a strategic partner for the EU in 
Central Asia and this is also reflected by a substan-
tial amount of European investment in the Kazakh 
energy sector. 

Baku process
Kazakhstan is an important regional player in Cen-
tral Asia and one of the participants in the regional 
energy cooperation between the Black sea and 
Caspian Sea littoral states and the EU. This initia-
tive aims to promote regional energy cooperation 
between the countries of Eastern Europe, Cauca-
sus and Central Asia. The objective is to assist the 
region in the necessary regulatory and legislative 
reforms that could not only facilitate energy trade 
and cross–investments but also ensure the imple-
mentation of environmentally sustainable stan-
dards in the energy sector. Several working groups 
have been established addressing the issue of har-
monization of hydrocarbon and electricity markets, 
safety and security of energy production, sustain-
able development and investments in energy proj-
ects. The working groups are currently preparing a 
Road map for the upcoming years to be endorsed 
at Ministerial level. 
The EU welcomes Kazakhstan’s acceptance to host 
the second ministerial meeting of the initiative that will 
take place on 30 November in Astana. This event will 
be an excellent opportunity to provide further impetus 
to the process i. e. to enclose a road map. 
This work is being built on the results of the INO-
GATE programme (Interstate Oil and Gas transport 
to Europe) 

Future 
The European Union is the result of cooperation be-
tween countries on matters of common concern. It is 
quite striking that the process of European integra-
tion started with the creation of a community dealing 
with two strategic products – coal and steel. It is on 
that basis that a European Union was constructed.
Recently there has been much talk about estab-
lishing a common market for energy in Central Asia 
as a concrete form of regional cooperation.
Central Asia has important quantities of oil, gas, 
coal and water (hydro power). These resources 
are, however, unequally distributed across the 
region and their exploitation and use requires sig-
nificant efforts. 
Kazakhstan has substantial oil and gas reserves 
while Kyrgyzstan and Tajikistan have a consider-
able potential for developing hydro power. Turk-
menistan has gas reserves and Uzbekistan has 
both gas reserves and some oil and coal. A web of 
electricity transmission systems already exists as 
well as oil and gas pipelines. There is a consider-
able degree of interdependency. 
The establishment of a single market for energy 
without internal frontiers, customs duties and other 
quantitative restrictions in Central Asia is an ambi-
tious goal. It will require considerable efforts from 
all sides. 
However, universal supply of energy in particular 
of electricity and gas will promote economic and 
social development as well as employment in Cen-
tral Asia.

S
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беспечение энергетической 
безопасности стало одним из 
важнейших факторов устойчи-
вого экономического развития 
и политической стабильности, 

а социально–экономическое развитие мира 
в целом и отдельных государств стало еще 
больше зависеть от доступа к энергоносите-
лям, основным видом которых пока остаются 
углеводороды. 
Рост энергопотребления и цен на энергоресур-
сы, растущая зависимость различных регионов 
мира от импорта энергоносителей все чаще 
привлекают внимание мировой политической 
элиты и средств массовой информации.
По оценкам российского Центра энергетичес-
кой дипломатии и геополитики, ситуация на 
мировых рынках нефти и газа отличается рез-
ким ростом потребностей ряда развивающихся 
стран в энергоресурсах (Индия, Китай, Брази-
лия и др.). Одновременно с этим в экономи-
чески развитых странах увеличивается разрыв 
между производством и потреблением нефти и 
газа. Это происходит на фоне нестабильности 
в основных нефтедобывающих регионах и на 
мировых маршрутах транспортировки углево-
дородов.
Задача обеспечения энергетической безо-
пасности перерастает национальные рамки 
и может быть успешно решена лишь общими 
усилиями производителей, так называемых 
транзитёров и потребителей. Не случайно тема 
энергетической безопасности стала одной из 
основных в повестке дня последнего саммита 
«большой восьмерки» в Санкт–Петербурге, 
в котором принял участие Президент нашей 
страны, играющей все более заметную роль в 
обеспечении мирового энергетического балан-
са. Как известно, на саммите проблема энер-
гетической безопасности рассматривалась под 
принципиально новым углом зрения, подразу-
мевающим безопасность и гарантии не только 
потребителей, но и поставщиков энергоресур-
сов.
Политика Казахстана в сфере энергетической 
безопасности является органичной частью на-
шей внешнеполитической стратегии. Казахстан 
с первых дней независимости привержен сба-
лансированной внешней политике.
Республика поддерживает высокий уровень от-
ношений с мировыми и региональными держа-
вами, каждая из которых имеет собственные 
стратегические интересы в Центральной Азии 
и Каспийском регионе. Ведь не секрет, что на 
рынках нефти и газа обостряется конкуренция 
международных компаний и параллельно раз-
вивается межгосударственное взаимодействие 
в энергетической отрасли. Именно это взаимо-
действие способно предотвратить конфликтные 
ситуации в борьбе за ресурсы и возрождение 
так называемой «большой игры» в регионе.
Так, Казахстан учитывает свое географическое 
соседство с Россией и Китаем. 

О
вопрос о вызовах 
глобальной энерге-
тической безопас-
ности и роли казах-
стана может быть 
рассмотрен в двух 
аспектах – геополи-
тическом и эконо-
мическом.

Интересы нашей страны и Российской феде-
рации в энергетической сфере близки. Об этом 
свидетельствуют масштабы нашего взаимо-
действия.
Республика активно сотрудничает с Китаем, со-
действуя в обеспечении его растущих потреб-
ностей в энергоресурсах и допуская китайские 
инвестиции в нефтегазовый сектор.
Наша страна высоко ценит роль США как круп-
нейшего инвестора в казахстанскую энергети-
ческую отрасль. Мы помним, что США начали 
энергетический диалог с Казахстаном, когда 
многие потенциальные инвесторы еще только 
оценивали риски капиталовложений в нашу 
экономику. Кроме этого, США способны дать 
нашей стране столь необходимые передовые 
технологии.
Казахстан заинтересован в тесном взаимодейс-
твии со странами ЕС, способствующими дивер-
сификации поставок казахстанских углеводоро-
дов на мировые рынки. 
Мы готовы к крупномасштабному сотрудни-
честву с Японией, особенно в сфере ядерной 
энергетики. Это продемонстрировали недав-
ний визит премьер–министра Д. Коидзуми в 
нашу страну и заинтересованность японской 
стороны в подписании договора о мирном ис-
пользовании атомной энергии, который позво-
лит этой стране расширить взаимодействие с 
Казахстаном.
Среди наших партнеров в энергетике – страны 
Центральной и Восточной Европы, Индия, Син-
гапур, Южная Корея и другие. 
Сознательно выстраивая такой многосторон-
ний и продуктивный энергетический диалог, Ка-
захстан не только обеспечивает равный доступ 
различных стран к энергетическим ресурсам, 
привлечение инвестиций и технологий, но и 
способствует снижению потенциальной напря-
женности между конкурирующими государства-
ми и укреплению стабильности в регионе. На 
это направлены и некоторые внешнеполити-
ческие инициативы нашего государства.
Так, учитывая естественное стремление стран–
потребителей диверсифицировать источники 
поступления углеводородов, Президент Казах-
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стана, выступая на саммите «большой вось-
мерки», предложил принять Евразийский пакт 
стабильности энергопоставок, к которому могли 
бы присоединиться потенциальные участники 
транзита энергоресурсов Каспия и другие заин-
тересованные страны Азии и Европы.
Наша страна, в настоящее время председа-
тельствующая в СНГ, поддерживает энергети-
ческий диалог практически со всеми государс-
твами – членами этой организации, включая 
Украину и Грузию, которые заинтересованы в 
диверсификации источников энергоресурсов. 
Другой инициативой нашей страны стало пред-
ложение, высказанное главой государства 
летом текущего года в Шанхае – разработать 
в рамках ШОС Азиатскую энергетическую стра-
тегию.
Не неформальном саммите ЕврАзЭС в Сочи 
в августе текущего года главы государств ре-
шили поручить правительствам разработать 
концепцию формирования Единого энергети-
ческого рынка ЕврАзЭС.
Как известно, Казахстан выступает за скорей-
шее заключение всеобъемлющей Конвенции о 
правовом статусе Каспия, за справедливое ре-
шение вопроса о разделе его дна и акватории. 
Являясь принципиальными противниками гон-
ки вооружений в Прикаспийском регионе, мы 
предлагаем всем заинтересованным сторонам 
заключить Пакт стабильности на Каспии.
Казахстан признает право каждого государс-
тва использовать атомную энергию в мирных 
целях. Но мы считаем, что такая деятельность 
должна быть прозрачной, а международное 
сообщество должно иметь возможность ее кон-
тролировать. Поэтому Президент Н.А. Назар-
баев предложил подумать над созданием под 
эгидой МАГАТЭ организации, которая будет 
обеспечивать поставки топлива для атомных 
электростанций и управлять хранением и пере-
работкой отходов.
Во–первых, обладая значительными запасами 
углеводородов, наша республика демонстри-
рует положительную динамику добычи нефти и 
газа. На протяжении последних лет производ-
ство нефти ежегодно увеличивалось на 15%. 
Стабильно растут и объемы добываемых газа, 
угля и урана.
Казахстан относится к весьма немногочислен-
ной группе государств, имеющих высокий по-
тенциал дальнейшего развития энергетических 
ресурсов. 
В скором будущем вполне реально вхождение 
Казахстана в первую семерку мировых экспор-
теров нефти и газа, что повлечет возрастание 
его роли в обеспечении мирового энергетичес-
кого баланса. 
Во–вторых, в мировой энергетике наблюдается 
рост потребности в крупных инвестициях. За-
рубежные эксперты отмечают недостаточную 
транспарентность рынка нефти и, как следс-
твие, недостаточное инвестирование в топлив-
но–энергетический комплекс.
Известно, что суммарная потребность мировой 
энергетики в инвестициях до 2030 года состав-
ляет около $17 трлн. Однако не каждая распо-
лагающая энергоресурсами страна способна 
обеспечить надлежащие условия для привле-
чения инвестиций и внедрения инновационных 
технологий. 

В этом отношении энергетический рынок Ка-
захстана является одним из наиболее привле-
кательных в мире. Всемирный банк, в частнос-
ти, признает, что Казахстан входит в число 20 
стран мира, создавших наиболее благоприят-
ные условия для инвесторов. Только за послед-
ние 15 лет в страну в виде прямых иностранных 
инвестиций поступило около $50 млрд., из ко-
торых $40 млрд. были направлены в разведку, 
добычу и переработку углеводородного сырья.
Третье. Казахстан исходит из того, что одним 
из наиболее серьезных вызовов глобальной 
энергетической безопасности является недо-
статок перерабатывающих и транспортных 
мощностей и ограниченность дополнительных 
мощностей по производству нефти. Сам по 

себе рост добычи нефти еще не является зало-
гом мировой энергетической безопасности. За 
последние 10 лет производство нефти растет 
более высокими темпами, чем мощности по 
ее переработке. Необходимы многосторонние 
усилия по созданию современных нефтепе-
рерабатывающих заводов (НПЗ), отвечающих 
самым строгим международным стандартам и 
экологическим требованиям. 
В этом контексте республика предпринима-
ет меры по реконструкции Атырауского НПЗ, 
строительству НПЗ на берегу черного моря в 
Турции, по возведению второй очереди казах-
станско–российского газоперерабатывающего 
завода в Оренбурге.
четвертое. Все более важную роль в обеспече-
нии глобальной энергетической безопасности 
играет развитие глобальной энергетической ин-
фраструктуры. Казахстан позиционирует себя в 
качестве ее неотъемлемого элемента. 
С одной стороны, республика прилагает серь-
езные усилия в сфере диверсификации путей 
транспортировки своих углеводородов на ми-
ровые рынки. С другой стороны, как считают 
эксперты, Казахстан может сыграть значитель-
ную роль и в качестве страны–транзитёра. 
Пятое. По имеющимся оценкам, уже с 2030 
года в мире может наблюдаться падение добы-
чи нефти и газа. Кроме того, окружающая сре-
да будет просто не в состоянии справиться с 
растущей нагрузкой. Поэтому возрастает необ-
ходимость диверсификации энергоснабжения 
за счет альтернативных источников энергии и 
применения новых технологий.
В связи с этим Казахстан намерен войти в чис-
ло лидеров среди стран – поставщиков урано-
вого сырья на мировой рынок. Учитывая, что 
запасы урана по всему миру распределены 
неравномерно, доступ к нему уже в ближайшее 
время станет стратегически важным аспектом 
безопасности. 
Динамично развивающийся и открытый миру 
Казахстан стал важным фактором формирова-
ния оптимального энергетического баланса. 
Необходимо отметить, что, совершая те или 
иные шаги в сфере энергетической безопас-
ности, Казахстан исходит из собственных на-
циональных интересов, не ущемляя права и 
интересы других стран. 
Так, подключение Казахстана к проекту Баку 
– Тбилиси – Джейхан, открытие нефтепрово-
да Казахстан–Китай, изучение проектов новых 
газопроводов отвечают экономическим инте-
ресам как нашей страны, так и соседних госу-
дарств.
Наконец, следует учитывать, что энергетичес-
кая политика Казахстана является составной 
частью его долгосрочной стратегии развития.
Сегодня очевидно, что Казахстан является са-
мостоятельным участником международных 
отношений, который не намерен становиться 
полем конфронтации чужих интересов. Наша 
страна намерена следовать своим курсом, учи-
тывающим законные права других государств в 
интересах общей энергетической безопасности.

имеются и эконо-
мические факто-
ры, определяющие 
роль казахстана в 
противодействии 
глобальным вызо-
вам энергобезопас-
ности.
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Послании Президента Н. Назар-
баева народу Казахстана особо 
выделен раздел «Обеспечение 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности в 

соответствии с международными стандарта-
ми». 
Поставлена задача: в 2006 году должен быть 
принят Экологический кодекс, направленный 
на гармонизацию экологического законода-
тельства страны с передовыми международ-
ными актами, переход на новые стандарты, 
совершенствование системы государственно-
го контроля. В целом к 2010 году мы должны 
создать основные экологические стандарты 
устойчивого развития общества. Решить пос-
тавленные Президентом задачи – основная 
цель деятельности Министерства охраны окру-
жающей среды РК.
Среди основных новшеств Экологического ко-
декса – законодательное утверждение принци-
пов устойчивого развития, выдача экологичес-
ких разрешений на 3–5 лет взамен ежегодных, 
введение норм на право собственности на от-
ходы, система классификации и нормирования 
которых приводится в соответствие с Базель-
ской конвенцией и директивами Евросоюза 
и многие другие, содержащиеся более чем в 
трехстах статьях. 
Сегодня все государственные, отраслевые и 
региональные программы социально–эконо-
мического развития страны рассматриваются 
через призму экологической целесообразности 
и безопасности. 
Это в равной степени относится к программам 
в области энергетики. Экологический аспект 
при их разработке и реализации должен быть 
доминирующим. 
Для обеспечения энергетической и экологи-
ческой безопасности мы предусматриваем в 
своей работе создание единых межотраслевых 
норм и правил, нормативно–технических актов, 
стандартов по охране окружающей среды и 
рациональному природопользованию в сфере 
деятельности объектов топливно–энергетичес-
кого комплекса, разработку единой отраслевой 
системы экологического мониторинга.   
Министерство, используя принципы успешного 
стратегического планирования, составило се-
тевой график работы, в котором по дням рас-
писаны важнейшие мероприятия и события не 
только центрального аппарата, но и всех тер-
риториальных подразделений. Составлен ре-
естр экологических проблем республиканского 
и местного уровней. Немаловажным является 
то, что мы обобщили все депутатские запро-
сы и пожелания, касающиеся экологических 
проблем. В реестрах отражены наиболее спе-
цифические и злободневные вопросы. Сейчас 
разрабатываются специальные региональные 
программы по их решению. 
Начиная с городского Управления охраны ок-
ружающей среды Астаны, у нас внедрен прием 
расчетов сумм текущих платежей за загрязне-

вации нарушенных земель, применение новей-
ших технологий с указанием конкретного эколо-
гического эффекта от внедряемых технологий 
в количественном выражении. 
АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз» про-
должает работы по полной утилизации попут-
ного нефтяного газа месторождений Юго–За-
падный Камышитовый, Болат Жоламанов, 
Акингень, Кисимбай, увеличен объем перера-
ботки нефтешлама и замазученного грунта. 
ТОО «AES Экибастуз» закончило капитальный 
ремонт системы пылеулавливания, что снизит 
выбросы золы на 1,5 тыс. т в год. Установлена 
и введена в эксплуатацию система дополни-
тельных электродов на котлоагрегатах, которая 
снизит выбросы оксидов серы на 30 – 32%.
На Аксуской ГРЭС продолжаются работы по 
замене старых электрофильтров на новые, вы-
полнение которых позволит снизить выбросы 
золы и угля на 7000 т в год, сернистого ангид-
рида – на 1600 т в год.
И таких примеров можно привести множество.
Вместе с тем наблюдаются многочисленные 
факты нарушения экологического законода-
тельства, на которые хотелось бы обратить 
внимание.
Одной из серьезных экологических проблем 
является загрязнение и возможные техноген-
ные катастрофы в Каспийском море в связи с 
массированным освоением углеводородных 
ресурсов. 
Учитывая, что компания «Аджип ККО» осу-
ществляет производственную деятельность в 
экологически чувствительном регионе, где за-
фиксирована гибель тюленей, были отозваны 
положительные заключения государственной 
экологической экспертизы на проекты нормати-
вов ПДС загрязняющих веществ, поступающих 
в Каспийское море с хозяйственно–бытовыми 
сточными водами от буровых установок Т–47 и 
Прайд–319, жилых плавучих комплексов Нур и 
Шапагат.
Министерству в отдельных случаях приходится 
вводить самые жесткие экологические требо-
вания, с тем чтобы добиваться сбалансиро-
ванного использования природных ресурсов и 
сохранения экологической системы Казахстана 
и принимать меры административного воздейс-
твия, а некоторые вопросы решать даже в су-
дебном порядке.
За первое полугодие 2006 года Комитетом 
природоохранного контроля и нашими инс-
пекциями осуществлено более 449 проверок 
недропользователей по соблюдению эколо-
гического законодательства (за аналогичный 
период 2005 года – 223 проверки). Выявлено 
285 нарушений, на их устранение выдано 330 
предписаний, из которых исполнено 204. Нало-
жено 183 административных штрафа на общую 
сумму 94,6 млн. тенге. 
За наиболее грубые нарушения природоохран-
ного законодательства предъявлено 10 тре-
бований по возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде, на общую сумму 246,6 млн. 
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ние окружающей среды по принципу «одного 
окна». Это способствует тому, что природо-
пользователь не стоит в очереди и не теряет 
время, не контактирует со специалистами, об-
легчает им работу при обработке отчетов.
Хочу отметить, что предприятиями нефтегазо-
вого и энергетического комплекса Казахстана 
принимаются определенные меры по обеспе-
чению экологической безопасности. 
Так, все энергетические проекты обязательно 
проходят процедуру государственной эколо-
гической экспертизы. Специальным приложе-
нием к разрешению предусматриваются меро-
приятия по сокращению эмиссий загрязняющих 
веществ, утилизации попутного газа, рекульти-
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тенге. Внесено 13 предложений о приостанов-
лении деятельности предприятий и 2 предло-
жения о привлечении к уголовной ответствен-
ности.
Так, после проверки деятельности нефтяной 
компании «Экогеонефтегаз» Атырауское тер-
риториальное управление охраны окружаю-
щей среды пришло к выводу, что нефтяники 
проводят работы по расконсервации скважин 
на месторождении Караган без положительно-
го заключения государственной экологической 
экспертизы. Нефтяная компания не признала 
претензий, и дело было передано в суд. Спе-
циализированный межрайонный экономичес-

Восточного Кашагана и затопленные нефтя-
ные скважины месторождений Прибрежное, 
Юго–Западный Тажигали, район проведения 
испытаний скважины КЕ–А–01 компании «Ад-
жип ККО». По результатам отобранных проб 
донных отложений совместно выявлены зна-
чительные превышения ПДК по различным 
ингредиентам.
Одним из главных источников загрязнения 
являются тепловые электрические станции, 
использующие технологию сжигания высо-
козольных экибастузских углей в топках кот-
лоагрегатов. Среди выявленных нарушений 
экологического законодательства энергетичес-

наша главная задача – всеми мерами спо-
собствовать внедрению передовых, эколо-
гически чистых технологий, с тем чтобы их 
деятельность не влияла отрицательно на 
окружающую среду и наше здоровье.

кий суд Атырауской области приостановил 
деятельность компании «Экогеонефтегаз», 
удовлетворив, таким образом, исковое заявле-
ние природоохранного ведомства, обвинявшего 
«Экогеонефтегаз» в нарушении экологического 
законодательства.
Введенная практика приостановления деятель-
ности крупных объектов соответствует между-
народным стандартам и способствует предсто-
ящему вступлению Казахстана в ВТО.
Актуальными в нефтегазовом секторе остают-
ся проблемы сжигания попутного газа, загряз-
нения Каспийского моря, ликвидации закон-
сервированных нефтяных и нагнетательных 
скважин, самоизливающихся гидрогеологичес-
ких скважин.
Подлежат ликвидации в общей сложности в 
Мангистауской, Северо–Казахстанской, Кара-
гандинской, Жамбылской, Западно–Казахстан-
ской областях 745 скважин.
В текущем году были обследованы северо–
восточная часть Каспийского моря в районе 

ких объектов – складирование металлолома, 
строительных отходов на необустроенных пло-
щадках, аварийные утечки дренажных сточных 
вод на рельеф местности, нарушение правил 
эксплуатации канализационных систем, не-
разрешенный сброс нормативночистых вод на 
рельеф местности.
Мы понимаем, что привлечение нерадивых 
природопользователей к ответственности 
должно быть крайней мерой. Наша главная 
задача – всеми мерами способствовать внед-
рению передовых, экологически чистых техно-
логий, с тем чтобы их деятельность не влияла 
отрицательно на окружающую среду и наше 
здоровье. 
К примеру, уже сегодня доля использования 
альтернативных источников энергии от общего 
энергопотребления в Европейском союзе – 6%, 
к 2010 году планируется достичь 10%, а к 2040 
году – 30%. К сожалению, в Казахстане и других 
странах Центральной Азии эта цифра далеко 
не достигает 1%.     

Казахстан располагает значительным потен-
циалом гидроэнергии, который оценивается в 
170 млрд. кВт.ч в год. Особенно перспективное 
направление в этом отношении – микро–ГЭС, 
работающие без подпорных плотин. Это на-
иболее экологически чистые станции, но фун-
кционирующих в нашей стране мы практически 
не видим. Только в текущем году в республике 
начнется строительство Мойнакской гидро-
электростанции мощностью 300 МВт. Хочется 
отметить, что государственной экологической 
экспертизой согласован проект Предваритель-
ной оценки воздействия на окружающую среду 
к ТЭО строительства этой ГЭС. 
В ветроэнергетике, потенциал которой в Казах-
стане достаточно высок и составляет свыше 
1,8 трлн. кВт.ч при поддержке ПРООН начаты 
работы по организации строительства в Джун-
гарских воротах пилотной ветроэлектростанции 
мощностью 5 мВт.
В рамках реализации проекта при поддержке 
ГЭф и Всемирного банка «Управление засуш-
ливыми землями, на примере Шетского района 
Карагандинской области, установлены 11 вет-
роэнергетических установок на отдаленных 
местах зимовки скота. 
Одним из направлений экономического исполь-
зования солнечной энергии является получение 
электричества с помощью фотоэлектрических 
преобразователей. Так, в рамках ПРООН пла-
нируется осуществление пилотного проекта по 
водоснабжению отдаленного населенного пун-
кта в Аральском регионе с применением фото-
электрических панелей и ветроустановок. 
Программы ТАСИС и ПРООН (ГЭф/ПМГ) под-
держивают практику использования биологи-
ческого газа фермерами и жителями отдален-
ных поселков как средство сохранения лесных 
массивов и метод утилизации отходов живот-
новодства для предотвращения загрязнения 
водотоков.
Одним из важнейших экологических вопросов, 
стоящих перед Казахстаном, является пробле-
ма потепления климата. 
Общие национальные эмиссии парниковых 
газов в 2004 году составили 213,3 млн. т СО2 
эквивалента парниковых газов. Наибольший 
вклад в объем выбросов СО2 вносит энергетика 
– 81,1% (172,2 млн. т).   
К сожалению, в Казахстане пока очень мало 
реализуется проектов, конкретно нацеленных 
на сокращение выбросов парниковых газов. 
Лишь на Уральской ТЭЦ осуществляется стро-
ительство газотурбинной электростанции с 
котлом–утилизатором мощностью 26,9 мВт, в 
марте 2004 года принята в эксплуатацию ГТЭС 
мощностью 55,5 мВт, построенная на нефте-
газовом месторождении Кумколь с годовым 
сокращением парниковых газов более чем  
0,5 млн.т CO2 в год. 
Необходимо отметить, что в нашей стране 
практически все подготовлено для рассмотре-
ния вопроса ратификации Киотского протокола 
на правительственном уровне. 
Такова деятельность Министерства охраны ок-
ружающей среды РК в области экологической 
безопасности, основой которой является уси-
ленное внимание к энергетическим проектам.
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мае этого года Нурсултан 
Назарбаев выступил перед 
студентами и педагогическим 
коллективом Евразийского 
университета им. Гумилева. В 

своей лекции, которая транслировалась на 26 
университетов страны, он выделил четыре ос-
новных пункта дальнейшего развития образо-
вания и науки. Президент подчеркнул важность 
науки, среднего профессионального и высшего 
образования для развития экономики страны, 
отметил, что государство планирует увеличить 
свои расходы на науку в 25 раз к 2012 году. К 
этому периоду сумма составит 350 млрд. тен-
ге (сегодня Казахстан тратит на науку около  
0,2 % от ВВП). Казахстану необходимы элитные 
университеты, которые могли бы стать цент-
рами качественного образования и мощным 
научно–исследовательским и творческим ком-
плексом, тесно связанным с индустрией. Также 
он обратил внимание на развитие критических 
технологий, связанных с электроснабжением и 
созданием альтернативных источников энер-
гии. 

Наука и подготовка 
кадров 
Система принятия решений по науке, поддер-
жанная Президентом страны, делится на 3 
части: приоритеты, программы, проекты. что 
касается первого пункта, то созданная высшая 
научная комиссия при премьер–министре стра-
ны станет определять приоритеты развития на-
уки и принимать решения. На уровне программ 
Министерство образования и науки вместе с 
отраслевыми министерствами будут принимать 
отраслевые программы. А на уровне проектов 
Комитет по науке и фонд науки профинансиру-
ют проекты опытной конструкции разработок. 
Высшая научная комиссия будет состоять из 30 
человек. В нее войдут государственные чинов-
ники во главе с премьер–министром, научное 
сообщество и  представители национальных 
компаний и крупного бизнеса. Необходимо 
отметить, что мы рекомендуем только те ком-
пании, которые тратят более миллиарда тенге 
в год на  научные исследования. Сегодня мы 
предлагаем пять основных приоритетов в на-
уке:
1. Информационно–космические технологии.
2. Нанотехнологии и новые материалы.
3. Биотехнологии.
4. Ядерные технологии и технологии влиятель-
ной энергетики.
5. Новые технологии для горной металлургии и 
связанных с ней сервисных отраслей.
Два из пяти приоритетов напрямую связаны с 
нефтегазовым сектором.
Из пяти приоритетов будут вырастать пятнад-
цать критических технологий. Мы идем по пра-

вильному пути. Институт РАНД в США объявил  
о своих шестнадцати критических технологиях. 
В данный момент основная академия наук США 
по нашему заказу проводит  научный аудит, и 
в ближайшее время мы организуем большую 
конференцию с участием всех ученых страны, 
чтобы заслушать этот аудит. Для обсуждения  
вопросов, кроме казахстанских специалистов, 
приглашены американские и российские уче-
ные. По приоритетам будет создано пять на-
учных лабораторий национального уровня:  по 
нанотехнологиям – в Алматы, по биотехнологи-
ям – в Астане к 2008 году, по ядерным техноло-
гиям – в  Курчатове и Алматы, по космическим 
технологиям – на Байконуре. По каждой из 15 
критических технологий будут открыты техни-
ческие лаборатории инжинирингового типа. Как 
отдельный институт будет сформирован фонд 
науки. Планируется разделить проекты на три 
части:
1 – проекты стоимостью до 5 млн. тенге; 
2 – проекты стоимостью до 25 млн. тенге при  
участии бизнеса (30%);
3 – проекты стоимостью в 50 млн. тенге при  со-
финансировании частного сектора (50%). 
Министерством образования и науки РК разра-
батываются Программа альтернативной возоб-
новляемой энергетики  и Программа развития 
новых технологий для углеводородной и горно-
металлургической промышленности.
По первой программе  проведена презента-
ция в КМГ. Дискуссия еще идет. Однако у нас 
есть еще несколько месяцев для того, чтобы 
определить точки соприкосновения интересов 
с частным бизнесом, с национальными компа-
ниями. В качестве примера можно взять опыт 
финляндии. Из 5 млрд. евро, которые тратит 
эта страна на научные исследования, большую 
часть денег выделяет компания Nokia. Сможет 
ли КМГ стать казахстанской Nokia, а значит, 
не только финансировать, но и добиться при-
знания отечественных научных разработок на 
мировом уровне? Этот вопрос сейчас актуален.  
Результаты проведенного анализа показали, 
что в стране на сегодняшний день 20 тыс. уче-
ных.  За последние 7 лет  расходы на науку 
увеличены в 7 раз, что составляет $100 млн. 
Тем не менее реальных результатов нет. В чем 
дело? По данным министерства, государство 
от общей суммы денег на развитие науки выде-
ляет 21% на фундаментальные исследования, 
71% приходится на прикладные исследования, 
8% – на конструкторские разработки. Исследо-
вания учеными проводятся, но многие готовые 
работы лежат мертвым грузом в библиотеках,  
в архивах и не дают реальных результатов.  
Именно по этой причине решено создать фонд 
науки. Предполагается, что  к 2012 году 25% от 
всех государственных расходов станут направ-
ляться на прикладные исследования.  Если 
этого не произойдет и не будет связи науки с 

министерство образо-
вания и науки –  это 3 

млн. школьников и 750 
тыс. студентов, 500 тыс. 

студентов профессиналь-
но–технических школ и 

20 тыс. учителей. в 2006 
году казахстан достиг 

4% расходов от ввп  на 
образование,  и по этим 

цифрам мы догнали 
такие страны, как пор-
тугалия, словакия, вен-
грия и т.д.  как и 15 лет 

назад, высокое качество 
образования являет-

ся одним из основных 
конкурентоспособных 

преимуществ. именно 
поэтому в своем посла-

нии президент казахста-
на отметил, что образо-

вание и наука  являются  
ключевыми элементами 
стратегии для вхождения 

нашей страны в число  
наиболее конкурентоспо-

собных стран мира. 

В
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национальными компаниями и частным бизне-
сом, то неважно, сколько государство затратит 
денег, так как любые разработки останутся ле-
жать мертвым грузом либо уйдут за рубеж, где 
крупные компании начнут снимать сливки. 
Подготовка кадров требует внимания именно 
нефтяных компаний. Сегодня сложилась про-
порция: если количество студентов в высших 
учебных заведениях нашей страны составляет 
750 тыс., то количество студентов профессио-
нальных технических школ – лишь 500 тыс. Та-
ким образом, на одного специалиста,  имеюще-
го профессиональное образование, приходится 
по 1,5 студента, а на одного рабочего – по 1,5 
менеджера. И если мы эту пирамиду не пере-
вернем, то нам придется восполнять дефицит 
кадров за счет привлечения рабочей силы из–
за рубежа. Эта ситуация для нас неприемлема, 
и мы сейчас стараемся ее изменить. Государ-
ством создаются 5 межрегиональных цент-
ров по подготовке и переподготовке кадров.  
Первый будет создан в Атырау. Министерс-
тво образования и науки проводит активные 
консультации с компаниями  горнометаллур-
гического сектора. Есть необходимость четко 
разграничить ответственность государства в 
лице центральных местных органов и частно-
го сектора. Нужно определиться, за чей счет и 
для кого мы готовим  профессиональных тех-
нических работников. Раньше большая часть  
профессионально–технических школ была за-
креплена за предприятиями. Сегодня многие 

из этих школ в свободном плавании, они не 
имеют современного оборудования и готовят 
специалистов по старинке. И, соответственно, 
когда идет конкурс на замещение вакантных 
должностей, наши ребята не могут составить 
конкуренцию, потому что не соответствуют 

требованиям, которые предъявляют междуна-
родные организации. Тем не менее есть уже 
положительные примеры. В Павлодарской, 
Восточно–Казахстанской областях частные 
компании курируют несколько профессиональ-
но–технических школ для того,  чтобы  студен-

32 Октябрь 2006

I–й евразийский энергетический форум KazEnErgy «нефтегазовая отрасль и энергетика»



ностям у нас уже подготовлено более 150 спе-
циалистов, 138 – по недрам, нефти и газу, 12 
человек – по трубопроводам и эксплуатации 
газонефтепроводов и т.д. 
Еще 15 лет назад Казахстан узнавали по тако-
му бренду, как Тенгиз – Карачаганак. Сегодня 
словосочетание «Курмангазы Петролеум» не 
требует перевода на другие языки, оно понят-
но, как слово «спутник». Сегодня стране нужны 
большие проекты в сфере образования для 
того, чтобы Казахстан узнавали на интеллекту-
альной карте мира так же, как узнают его сегод-
ня на карте нефтяной.

ты могли дальше работать на их предприятиях. 
Политика министерства такова, что необходимо 
в ближайшее время создать сразу несколько 
межрегиональных центров подготовки кадров. 
Это центр подготовки кадров и обслуживания 
труда для топливно–энергетической отрасли 
в Павлодаре, межрегиональный и профессио-
нальный центр подготовки кадров технического 
и обслуживающего труда для нефтегазового 
сектора в Атырау (ежегодно будет принимать 
по 700 человек). Компании уже согласны пре-
доставить оборудование для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. В этом 
году будет проведен конкурс на его монтаж. 
Обсуждается вопрос о создании центра подго-
товки кадров в области нефти и нефтехимии в 
Шымкенте. Партнерами для открытия центра 
профессионально–технической подготовки в 
Актау являются руководство Мангистауской 
области, фонд Н. Назарбаева и Норвежский 
фонд РКК. Этой осенью в Норвегии казахстан-
цы проходят обучение по трем специальностям 
– сварщики–монтажники металлоконструкций, 
металлопроводов, мастера производственного 
обучения и инструкторы. По итогам им будет 
выдан сертификат.  
В 2006 году на получение высшего образования 
выделено 790 государственных грантов. Ос-
новными университетами, где готовятся кадры, 
остаются Казахский национальный техничес-
кий университет имени Сатпаева, Атырауский 

институт нефти и газа, Восточно–Казахстанс-
кий технический университет, Карагандинский 
государственный технический университет и 
другие. По сравнению с 2005 годом количество 
грантов   увеличилось на 80%.  Есть и новые 
проекты. Одним из примеров международного 
сотрудничества является Казахстанско–Бри-
танский университет. Сейчас КБТУ внедряет 
экспериментальную программу по подготовке 
специалистов в нефтегазовой отрасли. В Ас-
тане в следующем году будет открыт новый 
университет. По плану намечено: в январе 
разработать его стратегию; в марте провести 
набор преподавателей; в апреле продолжить 
строительство корпусов; в мае разработать об-
разовательные программы; в июне утвердить 
концепции инжинирингового парка; в июле про-
вести прием абитуриентов и в августе – набор в 
магистратуру. Студенты этого нового элитного 
университета будут обучаться по обязательной 
программе в вузах других стран. Так как стро-
ительство корпусов планируется на несколько 
лет, чтобы не останавливать учебный процесс, 
студенты часть семестров проведут за рубе-
жом. 
Президентской стипендии «Болашак», которая 
существует с 1993 года и не имеет аналогов на 
территории СНГ, удостоены около 2 тыс. сту-
дентов. Государство в самый трудный момент 
отправляло и продолжает отправлять лучших 
студентов за рубеж. По нефтяным специаль-
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Инициатива  
в Казахстане
14 апреля 2005 года по поручению Президен-
та РК Н.А. Назарбаева была создана межве-
домственная рабочая группа по выработке 
рекомендаций и позиции Казахстана в вопросе 

о реализации инициативы Великобритании по 
прозрачности деятельности добывающих от-
раслей.
Рабочая группа провела подготовительную ра-
боту, подробный анализ законодательства РК и 
сделала вывод об адекватности законодатель-
ства РК принципам инициативы. 

Акчулаков Б.У., 
вице–министр 
энергетики и 
минеральных 
ресурсов рк

иностранные инвестиции в казахстан начиная с 1993 года составили 
свыше $40 млрд., из них более 40% вложены в сектор энергетичес-
ких и минеральных ресурсов.
президент н.а. назарбаев призвал зарубежных бизнесменов увели-
чить вклад в экономику казахстана в виде инвестиций в технологии, 
инновации и подготовку местных специалистов.
в качестве гарантий для зарубежных инвесторов правительство уде-
ляет пристальное внимание совершенствованию законодательства, 
обеспечению стабильности и прозрачности контрактов.

инициатива по 
прозрачности  
деятельности 
добываЮщих 
отраслей рк
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14–16 июня 2005 года, на Международной биз-
нес–конференции азиатского общества, прохо-
дившей в Алматы, Президент Н.А. Назарбаев 
объявил о том, что Казахстан поддерживает 
британскую инициативу по прозрачности де-
ятельности добывающих отраслей.
Рабочая группа при активном участии парла-
мента РК, представителей НПО и добывающих 
компаний подготовила проект меморандума. 
При разработке меморандума огромное внима-
ние уделялось тому, чтобы не были нарушены 
требования налогового кодекса, законов «О 
государственной тайне», «О нефти», «Об ин-
вестициях» и «О недрах и недропользовании» 
Республики Казахстан, что полностью соот-
ветствует принципам инициативы, принятым в 
Лондоне 17 июня 2003 года, один из которых 
гласит: «Мы признаем, что достижение боль-
шей прозрачности должно происходить при 
соблюдении положений контрактов и законода-
тельства».
5 октября 2005 года во время проведения кон-
ференции KIOGE–2005 состоялось подписание 
«Меморандума о взаимопонимании в отноше-
нии реализации инициативы по прозрачности 
деятельности добывающих отраслей в Респуб-
лике Казахстан».
15 марта 2006 года в рамках инвестиционного 
саммита Казахстана, который прошел 15–17 
марта 2006 года в Лондоне, было организова-
но заседание круглого стола, в работе которого 
участвовали около 30 человек. Среди них пре-
зидент ЕБРР, руководитель международного 
секретариата EITI, представители международ-
ных НПО, добывающих компаний, журналисты 
и другие заинтересованные лица. 
В ходе работы круглого стола было рассказано, 
как Казахстан внедряет инициативу прозрач-
ности. Президент ЕБРР и руководитель секре-
тариата EITI отметили достигнутые на данном 
этапе успехи во внедрении инициативы в Ка-
захстане. 

Меморандум  
о взаимопонимании
Меморандум подписали депутаты мажилиса 
парламента РК, 52 ассоциации неправительс-
твенных организаций (НПО), представляющие 
интересы более 1000 общественных организа-
ций Казахстана, 46 крупнейших добывающих 
компаний и министр энергетики и минеральных 
ресурсов РК.
Одним из критериев реализации инициативы 
гласит: «Гражданское общество должно актив-
но участвовать в разработке, контроле и оценке 
данного процесса и вносить свой вклад в пуб-
личные обсуждения».
В соответствии с меморандумом сформирован 
Национальный совет заинтересованных лиц 
по реализации инициативы прозрачности де-
ятельности добывающих отраслей в Республи-
ке Казахстан.
Уже разосланы письма всем крупным и средним 
компаниям нефтегазового и горнорудного сек-
торов с предложением еще раз пересмотреть 
свою позицию в присоединении к инициативе. 
В письме было отмечено, что в целях обеспе-
чения транспарентности процесса в средствах 
массовой информации будут опубликованы 
списки компаний, которым было направлено 
данное письмо, а также списки подписавших и 

не подписавших меморандум. Процесс присо-
единения добывающих компаний к меморанду-
му продолжается.
Необходимо отметить, что данная инициатива 
является добровольной. Компании сами реша-
ют, будут ли они подписывать меморандум и 
представлять финансовые отчеты, рекомендо-
ванные инициативой, или нет. Законодательс-
тво РК не позволяет принудить компании к под-
писанию меморандума, т.к. наша страна строго 
соблюдает принципы стабильности контрактов 
компаний и привержена либеральному пути 
развития экономики.
Меморандум является свидетельством привер-
женности Казахстана демократии и обеспече-
нию необходимой транспарентности в освое-
нии природных ресурсов страны.
Налоговые поступления от нефтегазового сек-
тора обеспечивают третью часть от поступле-
ний в бюджет.
Присоединение и внедрение данной иници-
ативы Казахстаном отвечает экономическим 
интересам страны, способствуя улучшению ин-
вестиционного климата, поскольку поддержка 
инициативы дает четкий сигнал инвесторам, 
международным финансовым учреждениям и 
общественности о том, что правительство гото-
во к большей прозрачности. 
Инициатива поможет улучшить подотчетность 
добывающего сектора, а также прийти к боль-
шей экономической и политической стабиль-
ности.

Реализация инициативы 
в Казахстане.  
Механизм реализации
Министерство финансов РК предоставляет аг-
регированный отчет правительства о поступле-
ниях от добывающего сектора. Компании пре-
доставляют отчет о выплатах правительству.
формы отчетности для правительства и компа-
ний планируется утвердить на предстоящем за-
седании Национального совета. Отчеты пред-
ставляются один раз в год к 1 мая.
Для анализа и агрегирования отчетов пригла-
шены специалисты всемирно известной ауди-
торской компании KPMG . Их услуги оплачивает 
Всемирный банк.
Отчет аудиторской компании будет опублико-
ван в прессе. 
Информируем, что создан интернет–сайт  
(www.eiti.kz), на котором размещается вся ин-
формация о процессе реализации инициативы 
в мире и в Казахстане. На сайте каждый сможет 
ознакомиться с текстом меморандума, списком 
подписавшихся компаний и тех, которые все 
еще не определились со своей позицией отно-
сительно присоединения к инициативе. Также 
на сайте создается форум, на котором любой 
желающий сможет поднять и обсудить любой 
вопрос по реализации инициативы.

Национальный совет
В функции Национального совета заинтере-
сованных лиц входит обсуждение прогресса и 
дальнейшие действия по совершенствованию 
реализации инициативы. В состав Националь-
ного совета вошли депутаты мажилиса пар-
ламента РК, представители Рабочей группы, 
добывающих компаний и НПО.

На сегодня прошли 5 заседаний Национально-
го совета, с протоколами которых можно озна-
комиться на интернет–сайте www.eiti.kz.
В соответствии с меморандумом было разра-
ботано и принято «Положение о Национальном 
совете», которое определяет задачи и цели, 
состав совета, правила проведения заседаний, 
процедуру принятия решений, доступ к инфор-
мации и конфиденциальность. 
Задачей совета является надзор за процессом 
реализации инициативы прозрачности в Казах-
стане и обеспечение постоянного совершен-
ствования процесса реализации инициативы 
прозрачности в Казахстане.
Совет состоит из 12 членов, включая председа-
теля. Каждая сторона – рабочая группа, группа 
компаний, парламент Республики Казахстан и 
НПО – назначает трех постоянных представи-
телей в состав совета. Любая сторона, подпи-
савшая меморандум, имеет право считаться 
членом совета в соответствии с правилами 
ротации.
Каждая сторона также назначает троих замес-
тителей–представителей для участия в засе-
даниях совета в случае отсутствия постоянных 
представителей и невозможности принять 
участие в заседании. 
члены Национального совета и председатель 
Национального совета будут переизбираться 
один раз в два года. С приходом в совет новых 
людей будут появляться новые идеи и подходы 
по повышению прозрачности добывающих от-
раслей. Все решения совета принимаются его 
членами на основе консенсуса (единогласно). 
Протоколы заседаний размещаются на сайте 
www.eiti.kz с открытым доступом для всех. Лю-
бой член Национального совета может высту-
пить с инициативой о созыве внеочередного 
собрания совета, если у него возникнут вопро-
сы, которые он хотел бы обсудить на совете. 
Это основные положения о Национальном со-
вете, которые были приняты.
В данный момент министерствами финансов, 
экономики и бюджетного планирования и юс-
тиции РК согласуется проект постановления 
правительства РК «О реализации инициативы 
прозрачности деятельности добывающих от-
раслей в Республике Казахстан». Это позво-
лит Министерству финансов предоставлять 
информацию о налоговых поступлениях для 
аудиторской компании, поскольку, согласно 
Налоговому кодексу, информация является 
конфиденциальной.
Планируется, что первый отчет в рамках реа-
лизации инициативы будет подготовлен к концу 
2006 года. Это связано с тем, что необходимо 
согласовать формы отчетности и правила по 
заполнению этих форм, чтобы нивелировать 
расхождения, которые могут возникнуть в связи 
с курсовой разницей валют, разными бухгал-
терскими методами ведения отчетности ком-
паний, правительства и другими техническими 
сложностями.

развитие энергетической отрасли республики казахстан
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аксимум электрической нагруз-
ки в осенне–зимний период 
2005/2006 гг. по республике в 
целом составил  10 750 МВт. 
Вместе с тем при суммарной 

установленной мощности электростанций Ка-
захстана, равной 18 560 МВт, располагаемая 
мощность генерации составляет 14 410 МВт, 
т.е. разрыв мощности – 4 150 МВт. Последнее 
– результат физического износа основного тех-
нологического оборудования электростанций 
из–за значительной выработки паркового ре-
сурса. 
Без принятия первоочередных мер по реконс-
трукции существующего оборудования элект-
ростанций предельный объем выработки элек-
троэнергии не превысит 72–73 млрд. кВт•ч/год. 
При этом в отчетном 2005 г. электропотребле-
ние в Казахстане составило 68 млрд. кВт•ч, а 
за 6 месяцев 2006 г. – 35,9 млрд. кВт•ч, т.е. в 
целом по году ожидается, что потребление уве-
личится до 71,5 млрд. кВт•ч.
Очевидно, что уже к концу 2007 г. уровень элек-
тропотребления в Казахстане может превысить 
указанную выше предельную выработку элек-
троэнергии электростанциями – 72–73 млрд. 
кВт•ч, что приведет к сдерживанию роста эко-
номики республики из–за дефицита выработки 
электроэнергии.
Таким образом, для удовлетворения динамич-
но растущего спроса на электроэнергию необ-
ходимы значительные инвестиции в развитие 
генерирующих мощностей. Реализация перво-
очередных малозатратных ($150–200/кВт) мер 
по реконструкции и модернизации существую-
щих электростанций позволит в период до 2010 
г. увеличить выработку электроэнергии на 10 
млрд. кВт•ч, а в период 2010–2015 гг. – допол-
нительно на 15 млрд. кВт•ч. Требуемый объем 
инвестиций до 2010 г. – $580 млн., а в период 
2010–2015 гг. – $1,26 млрд. Расширение дейс-
твующих и строительство новых электростан-
ций  (удельные затраты – $800–1000/кВт): до 
2010 г. требуется ввод в действие 2330 МВт 
новых мощностей ($1,550 млрд.), а в период 
2010–2015 гг. – 1570 МВт ($2,1 млрд.)
Высокую степень износа имеют и электросете-
вые активы республики. В региональных элек-
тросетевых компаниях износ ЛЭП и ПС дости-
гает 60–70%, что определяет настоятельную 
необходимость модернизации электросетевых 
активов РЭКов.    

Проект модернизации 
НЭС Казахстана
Стратегически важные позиции в электроэнер-
гетике занимает Национальная электрическая 
сеть (НЭС РК), в состав которой входят ЛЭП 
и ПС высших классов напряжений – 220, 500 
и 1150 кВ, т.к. данная сеть обеспечивает объ-
единение электростанций в Единую электро-
энергетическую систему Казахстана (ЕЭС РК) и 
параллельную работу ЕЭС РК в составе энер-
гообъединения стран СНГ и Балтии. С учетом 
роли НЭС РК АО «КЕGОС» с 1999 г. реализует 
проект «Модернизации НЭС Казахстана». 
финансирование проекта осуществляется за 
счет привлечения займов Международного 

банка реконструкции и развития (МБРР) в раз-
мере $140 млн. и Европейского банка реконс-
трукции и развития (ЕБРР) в размере $45 млн., 
с которыми АО «КЕGОС» заключило кредитные 
соглашения в декабре 1999 г. Кредитные согла-
шения заключены под гарантию правительс-
тва Республики Казахстан.  Из собственных 
средств  АО «KEGOC» планировалось затра-
тить $73,4 млн. 

Основные компоненты проекта и их реали-
зация
В целях обеспечения эффективной реализации 
проект был разбит на следующие основные 
направления или компоненты работ по модер-
низации, техническому и информационному 
переоснащению: 
• установка современного высоковольтного 
оборудования на 41 подстанции;
• автоматизация подстанций и замена релей-
ной защиты на 67 подстанциях;
• установка системы диспетчерского контроля и 
управления SCADA/EMS в национальном и де-
вяти региональных диспетчерских центрах;
• создание цифровой корпоративной телеком-
муникационной сети;
• внедрение автоматизированной системы ком-
мерческого учета электроэнергии (АСКУЭ);
• создание торговой системы;
• создание информационной системы управле-
ния компанией (ИСУ).

Установка современного высоковольтного 
оборудования 
Всего с начала реализации проекта на пло-
щадки проекта поставлено 5213 единиц вы-
соковольтного оборудования напряжением 
110–220–500 кВ. Модернизация высоковоль-
тного оборудования подстанций АО «КЕGОС»  
в рамках данного проекта завершена. 

Установка системы диспетчерского контро-
ля и управления SCADA/EMS 
По данному компоненту был заключен контракт 
с компанией Siemens AG Osterreich. Поставка и 
установка SCADA/EMS для НДЦ СО Казахстана 
и девяти региональных диспетчерских центров 
осуществлена в течение 2005 г.  Установка сис-
темы завершена в первом полугодии 2006 г.

Модернизация телекоммуникационной сети, 
сети спутниковой связи
АО «KEGOC» оснастило свои коммуникацион-
ные узлы (подстанции и диспетчерские пункты) 
современной системой радиорелейных линий 
связи (оборудование для 124 линий поставле-
но  компанией Advantek), цифровыми автомати-
ческими телефонными станциями (62 станции 
поставлены компанией Siemens) и системами 
гарантированного электропитания (86 СГП 
поставлены компанией Marubeni). В 2006 году 
смонтировано и инсталлировано 63 спутнико-
вых земных станции.

Автоматизированная система коммерческо-
го учета электроэнергии (АСКУЭ)
Система АСКУЭ поставлена и установлена в 
2005 г. В рамках проекта для функционирова-
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ния системы АСКУЭ еще в 2002 г. закуплены 
коммерческие электрические счетчики в коли-
честве 1599 шт., которые установлены на объ-
ектах АО «КЕGОС».

Автоматизация подстанций и замена релей-
ной защиты
В 2005 г. проведена поставка систем автомати-
зации для шести подстанций. Далее, в течение 
нескольких лет, будет завершена автоматиза-
ция и установка оборудования релейной защи-
ты на остальных подстанциях АО «КЕGОС». 
За счет внедрения АСКУЭ, электронной систе-
мы торговли электроэнергией и спутниковых 
систем передачи данных получит дальнейшее 
развитие информационно–технологическая 
база конкурентного оптового рынка электро-
энергии.

Вторая линия 
электропередачи 500 кВ 
«Север – Юг»
Проект «Строительство второй линии электро-
передачи 500 кВ транзита Север – Юг Казахста-
на» обусловлен острым дефицитом генерирую-
щих мощностей на юге республики, поскольку 
основные топливные базы сосредоточены в 
Северном Казахстане. Положение усугубляет-
ся резким ростом мировых цен на углеводоро-
ды, что приводит к неконкурентоспособности 
электроэнергии, вырабатываемой основными 
электростанциями Южного Казахстана, топли-
вом для которых являются газ и мазут. В пер-
вую очередь это отразилось на крупнейшей на 
юге республики Жамбылской ГРЭС. 
Вместе с тем на юге страны имеют место са-
мые высокие темпы роста электропотребления 
– 10–12% ежегодно.
Указанные факторы привели к возникновению 
острого дефицита электроэнергии в Южном Ка-
захстане: в 2005 г. максимум нагрузки – 2596 
МВт, рабочая мощность электростанций, 
включая работу ЖГРЭС в зимний период года, 
– 1629 МВт, дефицит – 967 МВт.
Действующий одноцепный транзит 500–220 кВ 
Север – Юг Казахстана, несмотря на его пре-
дельную загрузку (630 МВт), не обеспечивает 
полного покрытия растущих нагрузок Южного 
Казахстана, что обусловливает необходимость 
импорта электроэнергии из ОЭС Центральной 
Азии. 
В перспективе 2010–2015 гг. нагрузка юга Ка-
захстана, по прогнозам экспертов, составит 
до 4000–4500 МВт, а дефицит генерирующих 
мощностей возрастет до 2000 МВт. В целях 
покрытия указанного дефицита на юге респуб-
лики АО «KEGOC» в 2004 г. приступило к реа-
лизации проекта «Строительство второй линии 
электропередачи 500 кВ транзита Север – Юг 
Казахстана».

Технологически  проект подразделяется на 
компоненты:
• строительство воздушной линии электропе-
редачи напряжением  500 кВ со встроенной в 
грозотрос оптико–волоконной линией связи;
• расширение существующих подстанций 500 
кВ и строительство новых подстанций 500 кВ 
(открытых распределительных устройств);

зации проекта планируется освоить более $9,0 
млн. собственных средств АО «КЕGОС». 
В настоящее время завершаются открытые 
международные тендеры по выбору подрядчи-
ков на строительство второго и третьего участ-
ков линии электропередачи, осуществляемые  
в соответствии с правилами и процедурами 
международных финансовых институтов. Для 
первого участка подрядчик уже определен и 
приступил к работе.
С начала реализации проектов по состоянию на 
1 июля 2006 г. освоено: по проекту модерниза-
ции НЭС заемных средств МБРР – $99,4 млн., 
ЕБРР – $39,5 млн., средств софинансирования 
–  $111,1 млн.; по проекту Север – Юг  заем-
ных средств ЕБРР – 0,7 млн., БРК – 16,9 млн., 
средств софинансирования KEGOC – $4,6 млн. 
В результате завершения проекта «Строи-
тельство второй линии электропередачи 500 
кВ транзита Север – Юг Казахстана» будет 
обеспечено надежное электроснабжение де-
фицитных южных областей Казахстана за счет 
увеличения пропускной способности передачи 
электроэнергии в направлении Север – Юг до 
7–7,5 млрд. кВт•ч в год и увеличение транзит-
ного потенциала НЭС. 

«Северный Казахстан 
– Актюбинская область»
Несмотря на многолетние переговоры с РАО 
«ЕЭС России» по вопросу транзита дешевой 
электроэнергии из Северного Казахстана в Ак-
тюбинскую область по российским электричес-
ким сетям, положительного решения достичь 
не удалось. Проект «Строительство межрегио-
нальной линии электропередачи «Северный Ка-
захстан – Актюбинская область» поможет снять 
проблему импорта российской электроэнергии. 
Баланс мощности Актюбинской области в 2005 
году  складывался с дефицитом в размере  157 
МВт. Покрытие дефицита осуществлялось за 
счет импорта из России. В перспективе до 2020 
года прогнозируется рост дефицита электри-
ческой мощности до 450 МВт.
Покупка российской электроэнергии экономи-
чески невыгодна, т.к. цена на поставляемую 
электроэнергию от ИнтерРАО составляет 2,7 
цента за 1 квт•ч на границе Россия – Казахстан, 
при средней цене на электроэнергию на опто-
вом рынке электроэнергии в Казахстане 1,3 
цента  за 1 квт•ч и отпускной цене за 1 квт•ч  с 
экибастузских ГРЭС  – 1,19 цента.
Кроме того, строительство новой ЛЭП обес-
печит создание межсистемной связи 500 кВ 
Север – Запад Казахстана, позволит включить 
электрические сети Актюбинской области в со-
став ЕЭС Казахстана и позволит обрести неза-
висимость потребителей Актюбинской области 
от поставок российской электроэнергии.
финансирование строительства  новой ЛЭП 
впервые осуществляется с использованием 
механизма государственно–частного парт-
нерства на основе концессионного соглашения 
между  АО  «Батыс Транзит» и Министерством  
энергетики и минеральных ресурсов Республи-
ки Казахстан. 
Основные технические характеристики:
протяженность ......................500 км;
напряжение ...........................500 кВ;
количество цепей ..................1;
пропускная способность .......700 МВт;

правительство рк 
сформировало кон-
цепцию развития 
гидроэнергетики 
республики ка-
захстан, которая 
предусматривает 
первоочередное 
строительство пи-
ковых гэс в респуб-
лике

• обеспечение необходимым объемом уст-
ройств релейной защиты и автоматики и проти-
воаварийной автоматики;
• обеспечение средствами диспетчерского и 
технологического управления, средствами те-
лекоммуникационной связи.

Финансирование проекта
Для реализации проекта АО «КЕGОС» заключи-
ло кредитные соглашения с международными 
и отечественными финансирующими организа-
циями: кредитные соглашения с Европейским 
банком реконструкции и развития от 16 марта 
2004 г. на сумму $60,0 млн. и  от 24 ноября 2005 
г. на сумму $87,8 млн.; соглашение о займе  с 
Международным банком реконструкции и раз-
вития от 22 ноября 2005 г. на сумму $100,0 млн. 
Заем привлечен под договоры банковского зай-
ма с АО «Банк развития Казахстана» от 16 мар-
та 2004 г. на сумму $21,0 млн. и от 24 ноября 
2005 г. на сумму 6,97 млрд. тенге. При реали-
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стоимость проекта ................15,7 млрд. тенге.
намечаемые сроки ввода  .... 2008 г.
В технологическом плане особенностью про-
ектируемой электропередачи является при-
менение впервые в СНГ фазоповоротного 
трансформатора (фПТ) для принудительного 
потокораспределения мощности. Необходи-
мость его использования обоснована наличием 
мощной шунтирующей электрической сети 500 
кВ, проходящей по территории России. 

Вторая линия электропередачи 500 кВ «Се-
вер – Юг»
Проекты  развития гидроэнергетики

Мойнакская ГЭС
Строительство Мойнакской ГЭС начато в мае 

2006 года. Подписано кредитное соглашение 
между АО «Мойнакская ГЭС» и Государствен-
ным банком развития Китая на сумму $200 
млн. В качестве обеспечения предоставляется 
государственная гарантия правительства Рес-
публики Казахстан на сумму $100 млн., а также 
доходы от продажи электроэнергии в будущих 
периодах. Со  стороны АО «KEGOC» решаются 
вопросы схемы выдачи мощности Мойнакской 
ГЭС и строительства двух ЛЭП–220 кВ.
Основными целями создания Мойнакской ГЭС 
являются:
• создание маневренного энергоисточника для 
поставки в дефицитную энергосистему южной 
зоны РК электрической энергии и мощности;
• покрытие пиковых нагрузок южной зоны (рабо-
та в создаваемом балансирующем рынке).
Мойнакская ГЭС деривационного типа (подво-
дящий туннель диаметром 4,5 м и наземное 
здание ГЭС) имеет Бестюбинское водохрани-
лище сезонного регулирования емкостью 238 
млн.  м³  на р. чарын. Мойнакская ГЭС распола-
гается в 150 км восточнее г. Алматы.
Мойнакская ГЭС будет работать на базе суточ-
ного графика нагрузки (60 МВт), мощность  в 
пиковом режиме – 240 МВт.
  Общая стоимость проекта – $251,69 млн. с 
НДС. Период реализации проекта – 4 года 
(предположительно с 2006 по 2009 г.) 

Кербулакская ГЭС 
Кербулакская ГЭС (кап. затраты – $81 млн.) 
мощностью 50 МВт с водохранилищем неде-
льно–суточного регулирования предназначена 
для выполнения функций контррегулятора Кап-

шагайской ГЭС и работы в режиме покрытия 
пиков энергосистемы южной зоны. 
Строительство Кербулакской ГЭС позволит:
• увеличить мощность Капшагайской ГЭС для 
покрытия пиковых нагрузок в зимний период на 
160 МВт; 
• устранить негативные экологические послед-
ствия в нижнем течении реки Или от суточно–
недельной неравномерности режима работы 
Капшагайской ГЭС.
Начало строительства Кербулакской ГЭС за-
планировано на вторую половину 2006 года. 
Предполагаемый срок строительства 3,5 лет.

Булакская ГЭС
Булакская ГЭС (кап. затраты – $270 млн.) мощнос-
тью 78 МВт на реке Иртыш (контррегулятор Шуль-

бинской ГЭС) предназначена для снятия ограниче-
ний по неравномерности попуска вышележащей 
Шульбинской ГЭС и ее полного освобождения от 
существующих ограничений по использованию 
располагаемой мощности для покрытия пиковых 
нагрузок. Строительство Булакской ГЭС позволит 
дополнительно высвободить на Шульбинской 
ГЭС  500 МВт пиковой мощности. 

Передача казахстанской электроэнергии в 
КНР
В июле 2005 г. в ходе официального визита в 
Республику Казахстан правительственной   де-
легации Китайской Народной Республики, воз-
главляемой председателем КНР Ху Цзиньтао,  
генеральным директором State Grid Corporation 
of China (Государственная электросетевая кор-
порация – ГЭК Китая) Лю чженя, было подпи-
сано  соглашение о сотрудничестве между ГЭК 
Китая и АО «КЕGОС». 
В рамках данного соглашения ГЭК Китая пред-
ложила рассмотреть возможность реализации 
проекта строительства в Казахстане крупной 
тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 
7200 МВт и биполярной линии передачи пос-
тоянного тока (ППТ) напряжением ±800 кВ для 
экспорта казахстанской электроэнергии в КНР с 
ежегодным объемом до 40 млрд. кВт•ч. 
Проект  строительства ТЭС–7200 МВт и ППТ+ 
800 кВ для передачи казахстанской электро-
энергии в КНР предусматривает поставки элек-
троэнергии из Экибастузского региона.
Основные показатели ТЭС–7200 МВт:
• местоположение – р–н г. Экибастуза, пло-
щадка, ранее отведенная под строительство 
ЭГРЭС–4;

• топливо – экибастузский энергетический уголь 
с ежегодной потребностью, равной около 30 
млн. т;
• удельные капитальные затраты на строи-
тельство ТЭС–7200 МВт (по оценке китайской 
стороны)  – $600 на 1 кВт установленной мощ-
ности (по оценкам ин–та КазНИПИэнергопром 
– $800–1000);
• ориентировочная стоимость строительства 
ТЭС–7200 МВт – $4,32 млрд.  (по оценке ГЭК 
Китая) или $5,76–7,2 млрд. (по оценке КазНИ-
ПИэнергопром);
• себестоимость выработки 1 кВт•ч электро-
энергии – около 2,2 цента/кВт•ч (по данным 
ГЭК Китая) или 2,7–3,0 цента/кВт•ч (по данным 
КазНИПИэнергопром).
Основные характеристики электропередачи 

постоянного тока ± 800 кВ:
• преобразовательная ПС (р–н г. Экибастуза) 
и инверторная ПС (р–н г. Сианя или г. Уханя 
КНР). Ориентировочная стоимость сооружения 
преобразовательной и инверторной подстан-
ций – $1,0 млрд.
ЛЭП постоянного тока Казахстан – Китай протя-
женностью 3800 (до г. Сианя) или 4600 км (до г. 
Уханя): 
• пропускная способность – около 40 млрд. 
кВт•ч/год;
• удельные затраты на строительство ЛЭП+800 
кВ – $500 тыс. на 1 км;
• себестоимость передачи электроэнергии по 
ППТ +800 кВ – 0,9–1,15 цента/кВт•ч.
Полные кап. затраты на строительство элект-
ропередачи постоянного тока Казахстан – Ки-
тай – $1,9–2,4 млрд. 
Себестоимость поставки электроэнергии в КНР 
–  3,1–3,35 цента/кВт•ч (по данным ГЭК Китая) 
или 3,6–4,14 цента/кВт•ч (по данным КазНИПИ-
энергопром).
Электроэнергетика является одной из систем 
обеспечения жизнедеятельности экономики 
и населения Республики Казахстан и предъ-
являет особые требования к ее надежному и 
устойчивому функционированию. Высокая ка-
питалоемкость отрасли требует значительных 
инвестиций для ее развития. 

в результате реализации данного проекта значи-
тельно увеличится экспортный потенциал элект-
роэнергетики казахстана и доходность отрасли за 
счет поставок крупных объемов казахстанской 
электроэнергии в дефицитные по электроэнергии и 
мощности регионы кнр, где имеют место высокие 
цены на электроэнергию. 

развитие энергетической отрасли республики казахстан
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технологиям охраны окружающей 
среды компании «статойл» 

как сделать 
выработку 
энерГии более 
эколоГичной
по опыту норвегии

�0 Октябрь 2006

I–й евразийский энергетический форум KazEnErgy «нефтегазовая отрасль и энергетика»



ольшинство производств «Стат-
ойла» расположены на побе-
режьях Норвегии: перераба-
тывающий завод в Монгстаде, 
заводы по конверсии природ-

ного газа в жидкие углеводороды в Карсто и 
Коллснесе и завод по производству метанола 
из попутного газа в Тьелбергоддене. Сбыт бен-
зина и других готовых продуктов осуществляет-
ся в Осло. Компания имеет нефтеперерабаты-
вающий завод в датском городе Калунборге. 
По состоянию на 31 декабря 2005 г. компания 
насчитывала 25644 сотрудника. 
По прогнозам Международного энергетического 
агентства, потребность в основной энергетике 
периодически растет. Существуют много ана-
логичных прогнозов с некоторыми различиями, 
но все они предсказывают, что спрос на топли-
во может расти несмотря на то, что увеличива-
ются источники возобновляемой энергии. 
Для поставщиков это означает, что цена топ-
ливной энергетики растет довольно быстро. 
Но, поскольку изменение климата остается ос-
новной проблемой в мире, мы должны думать о 
минимальном выбросе СО2 в атмосферу. 
В связи с этим «Статойл» наряду с другими 
компаниями разрабатывает и проводит тест по 
улавливанию и хранению CO2. Это широкомас-
штабное решение, которое за короткий период 
поможет решить экологические проблемы, пока 
возобновляемая энергия не достигнет самой 
высокой производственной мощности. 
Общая энергетика, использованная нефтяными 
компаниями, должна снизиться до минимума. 

Наименьшее 
сокращение углекислого 
газа от Норвежской Р&Д 
Выброс вредных газов (парникового газа) в 
атмосферу в Норвегии всегда был запрещен. 
С 1991 года выброс углекислого газа в воздух 
облагается налогом. В данный момент налог 
составляет ~0,12 $/см³ газа (3,2 $/MBTU).
В производстве, благодаря эффективной де-
ятельности, применяются новейшее оборудо-
вание, эффективный генератор (газовые турби-
ны), действует правовая норма. Используется 
подземное закачивание и хранение углекисло-
го газа. Наша задача – к 2010 году достичь со-
кращения 1,5 млн. т CO2 на единицу продукции 
в год.

Месторождение 
Слейпнер – первый 
опыт по захоронению 
СО2 
Слейпнер является одним из крупнейших мес-
торождений природного газа в Норвежском 
секторе Северного моря. В 1990 году было за-
планировано, что 4% из 9,5% двуокиси углеро-
да, содержащейся в попутном газе, сократится 
на 2,5%. И это при условии, что газ напрямую 
будет транспортироваться на европейской ры-
нок. Технические эксперты пришли к выводу, 
что двуокись углерода лучше улавливать на 
офшорном месторождении и закачивать в во-
доносный слой, расположенный под платфор-

мой Слейпнера. В этом случае Слейпнер может 
снизить выброс двуокиси углерода, тем самым 
освобождая себя от налоговой уплаты. Несмот-
ря на то, что это первый опыт, получилось до-
статочно храброе решение. 
Месторождение начало свою деятельность в 
1996 году, и были решены две задачи мирового 
масштаба. 
Первая – установка широкомасштабного про-
изводства по улавливанию двуокиси углерода 
на платформе Слейпнер Т (Treatment). Вторая 
– установка по закачке и хранению 1 млн. т 
СО2 в год в Утсира с платформой А на востоке 
Слейпнера. 

Месторождение Сневит
Сневит является месторождением природно-
го газа, и в данное время там строится завод 
по переработке СПГ, эксплуатация которого 
запланирована на 2007 год. Завод является 
экологически чистым проектом и не загряз-
няет море. Нефть планируется добывать из 
подводных скважин, после чего она будет 
транспортироваться по 150–километровому 
морскому трубопроводу на береговые перера-
батывающие сооружения. Строится отдельный 
трубопровод, по которому извлекаемый СО2 бу-
дет закачиваться в резервуар Сневита. Сневит 
станет первым заводом в мире по применению 
технологии УГХ. Сневит вовлечен в несколько 
проектов: как было отмечено ранее, в 1996 году 
началось закачивание 1 млн. т СО2 в год, осу-
ществляется закачка и хранение СО2 на суше в 
месторождении Салаха в Алжире. Это совмест-
ный проект с компаниями Sonatrach–BP–Statoil. 
Здесь технология закачки и хранения аналогич-
на проекту Слейпнер. 
На месторождении Кричба двуокись углерода 
закачивается прямо в водоносный слой, кото-
рый расположен по горизонтали скважин вокруг 
песчаного резервуара Кричба. Этот проект на-
чал свою деятельность в 2004 году и хранит 1,2 
млн. т СО2 ежегодно. 
Очевидно, что технология УГХ может быть 
использована в мире широкомасштабно. Но 
существуют определенные проблемы, которые 
требуют незамедлительного решения. Также 
существуют проблемы, связанные со стоимос-
тью улавливания СО2 из газовой электростан-
ции. Это требует технологии развития, сконцен-
трированной на снижении расходов. 
Существуют множество проектов, которые не-
обходимо решать, например, Encap и Castor, 
the Dynamis и Hypogen. Последние два – новые 
проекты, и «Статойл» принимает в них учас-
тие. 
чтобы улавливать СО2 и захоронить его в под-
ходящем месте, необходимо решить проблему 
с транспортировкой. Решения есть, и можно 
достичь многого. На примере первого трубоп-
ровода, который построен на месторождении 
Сневит, работает лаборатория по изучению 
свойства СО2 в различных транспортных усло-
виях. Планируется использовать эти данные в 
исследовании по улавливанию и надеяться, что 
они, как интегрированная методика, помогут 
найти более оптимальные решения. 
До сих пор нет достоверных сведений, что СО2 
может безопасно храниться тысячи лет под 

«статойл» – одна из 
крупнейших  компаний 
по добыче нефти и газа 
в норвегии. компания 
ведет работы в свыше 

чем 30 странах мира и 
занимает лидирующее 
место в поставках при-
родного газа в норве-

гии. «статойл» является 
третьим крупнейшим 
поставщиком сырой 

нефти в мире, самым 
крупным поставщиком 
нефтяной продукции в 

скандинавии с перспек-
тивным ростом.   

Б
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по прогнозам международного энергети-
ческого агентства, потребность в основной 
энергетике периодически растет. существу-
ют много аналогичных прогнозов с неко-
торыми различиями, но все они предска-
зывают, что спрос на топливо может расти 
несмотря на то, что увеличиваются источни-
ки возобновляемой энергии. 

ема добычи на офшорных месторождениях и 
бороться с проблемой глобального изменения 
климата. 
Основные элементы этого проекта заплани-
рованы на период 2010–2012 годов. Большая 
газовая электростанция по улавливанию СО2 
в Тьелбергоддене по своей мощности сможет 
обеспечивать электричеством 400 000 потре-
бителей Норвегии, поставлять энергию на оф-
шорные месторождения и энергетический ры-
нок Средней Норвегии и являться источником 
CO2, который обеспечит увеличение добычи 
нефти.
В будущем месторождения Драуген и Хайдрун 
получат энергию от электростанции Тьелбер-
годден (альтернативное решение – покупать 
газ на соседних месторождениях), а платфор-
мы, которые обеспечиваются энергией на суше, 
сократят выброс СО2 и NOx почти до нуля.

Инфраструктура и решения транспортиров-
ки и улавливания СО2 
• Технология по улавливанию дает возможность 
извлекать до 2,5 млн. т CO2 ежегодно. Извле-
чение СO2 в соответствии с эквивалентом 5% 
Норвежского выброса или 25% обязанностей 
Киота Норвегии.

Инфраструктура и решения закачки CO2 для 
увеличения добычи нефти
• С электростанции CO2 закачивается в Драуген 
и Хайдрун, чтобы увеличить добычу нефти.
• фактический потенциал для добычи нефти с 
искусственным поддержанием энергии пласта 
изучается проектом.
•  Могут обеспечить большой вклад в формиро-
вание и эксплуатацию ресурсов. 
Такая работа предоставляет огромные возмож-
ности, но в то же время необходимо понимать, 
что задача эта сложная. 
•  Впервые на NCS мы можем видеть завершен-
ную, интегрированную цепь ценностей энергии 
и СО2 в широкомасштабном плане для увели-
чения добычи нефти.
• Поставлены серьезные задачи, которые необ-
ходимо решать.

Для того, чтобы осуществить эти проекты, 
необходимо:
• сотрудничать и совместно работать для обес-
печения экологической безопасности общества 
и производства;
• создать благоприятную политику и налогооб-
ложение;
• соблюдать программу исследований и разра-
боток по парниковым газам IEA;
• долгосрочные обязанности хранения CO2;
• создать широкомасштабную инфраструктуру 
для УГХ;
• строить производства по энергосбережению с 
глобальным рыночным потенциалом.
В случае успешного осуществления поставлен-
ных задач можно достаточно быстро перейти 
с захоронения экологически безопасной СО2 к 
использованию ее с коммерческой выгодой, в 
результате чего энергосбережение может до-
минировать над растущим рынком возобновля-
емой энергии.

землей. Поэтому важно продолжать исследо-
вательские работы. SACS R&D приступил к ра-
боте, используя данные Слейпнера. УГХ может 
стать широкомасштабным решением, которое 
будет использоваться во всем мире. Хранение 
CO2, бурение CO2, Castor и извлечение CO2– 
некоторые из активных исследовательских 
программ на месторождении.
НИОКР по улавливанию и хранению СО2 тесно 
сотрудничает с университетами, исследова-
тельскими организациями и предприятиями. 
Одной из составляющих успеха проекта Слейп-
нер является то, что компания «Статойл» рабо-
тает честно и открыто, передавая свой опыт по 
улавливанию СО2 другим компаниям. И работа 
будет продолжаться в этом русле с такими про-
ектами, как Салах и Сневит. «Статойл» создает 
цепь ценностей по проекту УГХ , чтобы все ра-
ботало и с экономической точки зрения стало 
осуществимым. 

Проект Halten CO2
Это производство, технико–экономическое 
обоснование которого разрабатывалось сов-

местно с компанией «Шелл». Этим проектом 
«Статойл» планирует протестировать техни-
ческую и коммерческую возможности осущест-
вления УГХ в Средней Норвегии. 
Побережье Халтен в Норвежском море являет-
ся основным местом, где компании «Шелл» и 
«Статойл» имеют амбициозные планы и хотят 
развивать свои операции. 
Основные элементы производства в средней 
Норвегии – это газовая электростанция по улав-
ливанию CO2 в Тьелбергоддене, инфраструкту-
ра, решения транспортировки и закачки СО2 в 
Драугене и Хайдруне, обеспечение электроэнер-
гией Драуген и Хайдрун с Тьелбергоддена.
Газовая электростанция в Тьелбергоддене 
также может покрыть энергетический спрос 
«Шелл» и «Статойла» в качестве оператора и 
стать совместными владельцами проекта Ор-
мен Лангэ. Для осуществления данного проек-
та необходимо решить два аспекта – техноло-
гический и коммерческий
Заинтересованность «Статойла» и «Шелл» в 
УГХ объясняется тем, что обе компании хотят 
осуществить добавленную стоимость от объ-
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«НАК «Казатомпром» было 
образовано Указом Пре-
зидента РК в 1997 году 
и на 100% принадлежит 
государству. Основная де-

ятельность – добыча и производство урана, бе-
риллия, тантала. Компания занимается также 
решением научно–технических проблем приро-
доохранной среды, подготовкой квалифициро-
ванных кадров для предприятий отрасли. 
На сегодняшний день в компании работают 
более 19 тысяч сотрудников. Казатомпром 
представляет собой холдинг, имеющий в своем 
составе Ульбинский металлургический завод, 
Степногорский химический завод, Мангистаус-
кий атомный энергокомбинат, а также доли в 
различных предприятиях по добыче урана, в 
том числе СП с французскими и  канадскими  
компаниями, а также сотрудничает по экспор-
ту/импорту с украинскими партнерами. Все эти 
компании являются стратегическими, в основ-
ном уранодобывающими. 
  – это большой французский холдинг, объеди-
няющий в себе как уранодобывающие активы, 
так и производства конечной продукции для 
атомных электростанций. В перспективе Каза-
томпром станет вертикально интегрированной 
компанией и, доведя объемы добычи урана с 
нынешних 5 тыс. т до 17 тыс. т в год, предпола-
гает занять мировое лидерство к 2010 году. 
Приоритетами компании являются:
• разработка действующих и новых месторож-
дений; 
• развитие совместных производств по добыче 
природного урана с компаниями, имеющими 
высокую степень вертикальной интеграции, до 
конечного потребления урановой продукции;
• расширение географии экспорта. 
По распределению достоверных запасов ре-
сурсов урана среди стран мира на первом мес-
те – Австралия. Казахстан, имея более 900 тыс. 
т, занимает второе место. Запасы распределе-
ны среди 6 урановых провинций: Кокшетаус-
кой, Прикаспийской, Сырдарьинской, Прибал-
хашской, Сарысуской. Основная часть запасов 
приходится на провинции: чу, Сарысускую, 
Сырдарьинскую, где более 75% пригодны для 
освоения методом подземного скважинного 
выщелачивания, который является  достаточно 
передовым и экологически чистым методом. 
В связи с тем, что спрос на уран за последние  
два года поднялся, Казатомпром начинает раз-
работку Кокшетауской провинции шахтным и 
карьерным методами. Доля Казахстана внутри 
мирового спроса урана в 2001 году – 6%, в 2005 
году вышли на третье место в мире по обеспе-
чению мирового спроса, в 2006 году – уже 11%, 
и в 2011 году мы намерены занять первое мес-
то, обеспечив более 30% мирового спроса. 
Для осуществления этих целей была разрабо-
тана программа добычи урана. Объем добычи 
урана в РК в 1997 году составил около 800 т 
урана, в этом году компания достигнет пока-
зателя в 5 тыс. т урана. Каждый год идет рост 
объемов добычи. 
География экспорта урана в основном охваты-
вает Западную Европу, Южную Америку, Китай, 
Южную Корею и Японию. В силу специфики 
материала Япония найдет поставку через За-
падную Европу в связи с тем, что мы не имели 

межправительственного соглашения между на-
шими странами. 
Недавно премьер–министр Японии посетил 
Казахстан, где подписан меморандум и будет 
подписано соглашение, согласно которому мы 
будем делать поставки для Японии. С осталь-
ными странами мы имеем межправительствен-
ные соглашения, и поставка идет напрямую. 
Географию экспорта мы намерены расширять 
в будущем принципиально. Основные место-
рождения находятся в Южно–Казахстанской и 
Кызылординской областях. Есть рудники, кото-
рые мы разрабатываем еще со времен Советс-
кого Союза, освоение шло методом подземного 
выщелачиваеия. Это в основном Сузакский и 
чилийский районы Кызылординской области. 
Один из рудников мощностью 100 т урана в год 
построен и запущен в этом году в Восточном Ка-
захстане. Такой мощности рудники в советское 
время еще не строились. Планируем построить 
новые рудники и развивать инфраструктуру. 
Сейчас надо строить новые дороги. 
Все эти проекты достаточно дорогостоящие, с 
транспортными узлами и сервисными завода-
ми  для производства попутной продукции. Сей-
час мы рассматриваем варианты переработки 
попутной продукции на предприятиях Казцинка, 
Казахмыса, но в будущем нам понадобится 
строительство собственного производства для 
этого. Производственный план, который поя-
вится после строительства урановых рудников 
на месторождении, будет зависеть от спроса и 
предложения урана на рынке. По нашим оцен-
кам, образовавшийся дефицит в уране пере-
кроется в 2011–2013 годах. 
Профицит также образуется на рынке урана 
как у нас, так и в Австралии и др. местах, но 
в дальнейшем появится опять огромный дефи-
цит, потому что все новые страны объявляют о 
строительстве новых блоков атомных электро-
станций. Только один Китай намерен построить 
в течение 15 лет около 40 новых блоков. Доля 
Казахстана в добыче урана вырастет. 
Используемая в Казахстане технология под-
земно–скважинного выщелачивания  отлича-
ется уровнем высокой технологической безо-
пасности и рентабельностью по сравнению с 
традиционным методом разработки. Метод 
подземно–скважинного выщелачивания поз-
воляет извлекать уран без поднятия руды на 
поверхность, путем избирательного перевода 
ионов природного урана в продуктивный рас-
твор непосредственно  в недрах. При данном 
методе осуществляются  бурение скважин 
через урановые тела путем подачи раствора, 
подъем урансодержащего раствора на поверх-
ность извлечения и далее сброс отработанных 
растворов обратно в недра. Этот метод явля-
ется самым  привлекательным с точки зрения 
упрощенности операции и занимает в 5–6 раз 
меньше площади на поверхности земли, чем 
карьерный способ. Этот метод является  эколо-
гичным, безопасным, экономичным.
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сложные 
условия 
окружаЮщей 
среды и 
природо–
охранные меры 
проект по освоениЮ месторождения кашаган

Пол Бартлет, 
руководитель корпоративного отдела 

экологии аджип кко
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начала реализации проекта 
по освоению месторождения 
Кашаган в 1994 году компания 
«Аджип ККО» и ее предшест-
венники выполнили значитель-

ный объем экологического мониторинга всех 
видов, а именно изучили ледовые и климати-
ческие условия, а также биологические и хими-
ческие параметры, с тем чтобы лучше понять 
регион и получить фоновые данные. Проект 
освоения месторождения Кашаган в настоя-
щее время значительно продвинулся вперед. 
Первоначальная опытно–промышленная раз-
работка предусматривает добычу в основном в 
восточной части месторождения Кашаган.

Карта Северного Каспия 
Карта Северного Каспия отражает структуры, 
включенные в Соглашение о разделе продук-
ции по проекту (рис. 1). Всем известно, что 
основная структура месторождения Кашаган и 
все вспомогательные содержат значительные 
запасы углеводородного сырья. Структура Ка-
ламкас моложе с геологической точки зрения, 
т.е. является надсолевой, с признаками несер-
нистых углеводородов, в то время как другие 
месторождения являются подсолевыми и со-
держат сернистую нефть и газ с характерной 
концентрацией сероводорода в размере 15%. 
Месторождение Кашаган очень больших раз-
меров, и для того, чтобы представить это визу-
ально, мы наложили его на карту Голландии и 
Большого Лондона (рис. 4). Здесь также пред-
ставлены ключевые статистические данные. 
Основные сложности, с учетом значительных 
размеров, обусловлены глубиной залегания 
пласта, пластовым давлением, содержанием 
H2S и экологическими условиями. 

Программы опытно–
промышленной 
разработки
Деятельность компании стремительно расши-
ряется. В настоящее время мы в полной мере 
занимаемся реализацией программы опытно–
промышленной разработки, которая является 
первым этапом полномасштабного освоения 
месторождения Кашаган (рис. 3). На данном 
рисунке показана общая схема разработки.
Первый этап освоения включает строительство 
искусственных островов. Острова предназна-
чены для добывающих скважин и технологи-
ческих сооружений, размещения компрессоров, 
нагнетательных скважин и вспомогательных 
сооружений, которые расположены на цент-
ральном эксплуатационном технологическом 
комплексе (ЭТК). 
Сепарированные нефть и газ будут отправ-
ляться по специальным трубопроводам на 
берег – на завод по подготовке нефти и газа. 
Проектная длина трубопроводов будет состав-

лять около 110 км. Береговые сооружения бу-
дут включать завод по подготовке нефти и газа, 
жилые модули, вспомогательные сооружения 
и инженерные коммуникации. Программа так-
же включает строительство вспомогательной 
инфраструктуры: автодорог, железных дорог, 
сооружений и технических средств водоснаб-
жения, линий электропередачи, средств связи, 
трубопроводов для подачи топлива и портовых 
сооружений. 
Данная презентация охватывает в основном 
работы на морском комплексе, но, как уже было 
отмечено, проект включает строительство 
большого завода по подготовке нефти и газа 
«Болашак» в 35 км к востоку от г. Атырау. Это 
будет современный завод, предусматриваю-
щий эффективные технологические процессы и 
все необходимые меры по охране окружающей 
среды, включая региональные станции монито-
ринга, некоторые из которых уже работают.

Основные 
характеристики региона
Экологические условия накладывают опреде-
ленные ограничения на ведение работ по раз-
ведке и добыче и, разумеется, на реализацию 
ежедневных производственных операций. 
Ледовые условия представляют собой наибо-
лее важное экологическое ограничение для 
всех систем. Более того, сильные ветры вы-
зывают подвижки льда и его наслоение, что 
приводит к возникновению торосов. Ледовые 
торосы препятствуют доступу к буровым уста-
новкам и платформам. Ледовая нагрузка может 
привести к серьезным повреждениям сооруже-
ний и другим видам ущерба. Лед может нагро-
мождаться на островах, доках и платформах и 
приближаться к сооружениям.
Борозды, оставленные на морском дне, влияют 
на заглубление трубопроводов. Вероятность 
появления борозд максимальной глубиной 1,5 
м имеет место один раз в 10 000 лет, таким об-
разом, трубопроводы будут прокладываться на 
глубине 1,8 м. 
С начала реализации проекта освоения мес-
торождения Кашаган выполнен значительный 
объем экологического мониторинга всех видов. 
Изучены ледовые и климатические условия, а 
также биологические и химические параметры 
с тем, чтобы лучше понять регион и получить 
фоновые данные. Основное внимание сосре-
доточено на морском участке проведения ра-
бот в целом и на конкретных блоках Северного 
Каспия, который является государственным 
заповедником. 
На месторождении Кашаган буровая баржа 
«Сункар» выполнила бурение первых разве-
дочных и оценочных скважин. При наличии 
соответствующих защитных конструкций она 
может работать в зимний период. Програм-
ма освоения месторождения включает в себя 
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строительство искусственных островов и ис-
пользование наземных буровых установок, 
приспособленных или вновь построенных спе-
циально для суровых условий. 
В эксплуатационно–технологическогом комп-
лексе острова «D» представлены, например,  
технологические объекты, установленные на 
островах или баржах, жилой блок вместе со 
средствами аварийной эвакуации. Внешние 
конструкции в основном предназначены для 
ледовой защиты, они размещаются с учетом 
данных о подвижности льда на Каспийском 
море, собранных с начала реализации данно-
го проекта. Остров «A» является еще одним 
основным объектом, находящимся в стадии 
разработки.

Парк судов
Необычные морские условия требуют примене-
ния специальных судов для поддержки морских 
операций. Как правило, сюда входят все типы 
судов с малой осадкой, а также ледокольные 
суда обеспечения с малой осадкой. Такие суда 
требуют применения специальных природоох-
ранных средств.
Аварийная эвакуация является очень важным 
элементом в связи с наличием рисков, в том 
числе риска выброса сероводорода при рабо-
те на морских объектах. Для этой цели компа-
ния «Аджип ККО» планирует к использованию 
несколько специальных судов, таких, как ава-
рийно–эвакуационное судно ледового класса. 
Первое подобное судно прибудет на Каспий 
этой осенью. 
Для доступа в прибрежные зоны и переходную 
зону требуются суда с очень малой осадкой. 
Сюда могут быть включены машины на гусе-
ничном ходу и суда на воздушной подушке.

Технические решения
Подход к утилизации отходов и сбросу являет-
ся очень важным природоохранным элемен-
том. Меры, используемые в компании «Аджип 
ККО», превосходят стандарты, применяемые в 
общепринятой мировой практике нефтегазово-
го сектора. 
В море сбрасывается только лишь «условно 
чистая» вода, такая, как вода для охлаждения 
двигателя, стоки опреснительной установки и 
вода для пожаротушения. 
Сточные воды очищаются до норм питьевой 
воды, однако сбрасывать их в море на данный 
момент не разрешается. 
В компании «Аджип ККО» существует полити-
ка минимального сброса сточных вод в море, 
которая явно способствует поддержанию эко-
логических параметров на должном уровне, так 
как данная политика не предусматривает сбро-
сов каких–либо вредных веществ в море.
Переработка воды и ее повторное использова-
ние, в том числе при бурении скважин для при-
готовления бурового раствора, ограничивают 
количество стоков для сброса в море (по мере 
возможности) либо для перевозки на сушу.
Сжигание твердых отходов на современных 
установках является самым лучшим методом 
утилизации большинства органических отхо-
дов, когда могут возникнуть вопросы соблюде-
ния гигиены, к примеру, в процессе хранения и 
обращения с пищевыми отходами, особенно 
летом.

Компания «Аджип ККО» получила одобрение 
всех официальных ответственных лиц респуб-
лики на опробование процесса закачки буро-
вого шлама. Начало проекта закачки бурового 
шлама (ЗБШ) будет зависеть от завершения 
проектирования морских объектов и выбора оп-
тимального месторасположения нагнетатель-
ной скважины. Испытания проекта ЗБШ могут 
начаться в 2008 году. 
Компания «Аджип ККО«» установила несколько 
наиболее современных высокотехнологичес-
ких установок для переработки сточных вод на 
морских объектах. Эти установки предусмат-
ривают мембранную технологию биоочистки и 
производят очистку стоков до качества «питье-
вой» воды. Это было сделано для того, чтобы 
осуществлять сброс излишек чистой воды в 
море. Эта вода аналогична осадкам, выпада-
ющим в море, и по качеству и объему очень 
отличается от речной воды, поступающей в 
Северный Каспий. В настоящее время Минис-
терством охраны окружающей среды не разре-
шено сбрасывать эту чистую воду в море. Она 
вывозится на судах для утилизации на суше. В 
целом какой–либо пользы окружающей среде 
от нее нет.
Одна из установок для переработки сточных 
вод на жилых баржах находится в стадии за-
вершения на заводе в Нидерландах. В схеме 
установки тоже применен принцип действия 
мембранной технологии, которая эффективно 
используется в качестве фильтра очень тонкой 
очистки, улавливающего даже бактерии. 

Реагирование на 
нефтяные разливы
Компания «Аджип ККО» при ликвидации не-
фтяных разливов сталкивается со множеством 
сложностей. Как на практике решаются эти про-
блемы? К примеру, цель специализированной 
группы по ликвидации нефтяных разливов, ба-
зируемой в г. Атырау, заключается в обучении 
персонала компании и подрядных организаций. 
Они осваивают способы предотвращения не-
фтяных разливов посредством применения 
правильных методов и процедур в ходе всех 
наиболее рискованных операций. Основная 
задача заключается в создании команды, раз-
работке процедур и приобретении оборудова-

ния для эффективной ликвидации нефтяных 
разливов как внутреннего, так и регионального 
значения на случай необходимости.
Расширение деятельности в прибрежной зоне 
северо–восточной части Каспийского моря 
требует развития средств реагирования на 
разливы нефти в соответствии с требованиями 
различных производственных участков. Сюда 
входят средства реагирования на разливы не-
фти на морских мелководных участках, сверх-
мелководных участках и на суше. Помимо это-
го, предусмотрены мощности реагирования на 
нефтяные разливы в ледовых условиях.
Следует обратить внимание на расстояния и 
временные масштабы. Сегодня у нас имеется 
возможность действовать незамедлительно. 
На наших морских установках имеется обору-
дование для ликвидации нефтяного разлива 1–
го уровня. 36 часов потребуется для прибытия 
морских судов из Баутино или Актау для оказа-
ния поддержки имеющемуся на месте персона-
лу и обеспечения дополнительных средств для 
ликвидации разливов. Кроме того, мы довольно 
далеко продвинулись в плане строительства 
базы по ликвидации нефтяных разливов (Се-
веро–Каспийская база) на реке Урал, вблизи 
города Атырау. Это даст возможность более 
оперативного выхода на мелководные участки 
и в переходные зоны в северной части моря. 
База будет оборудована в большей мере под 
ликвидационные мощности для мелководья.
На базе предусмотрено несколько вариантов 
ликвидационных операций для разных мелко-
водных участков в северной части Каспийского 
моря. Стратегия по ликвидации разливов нефти 
на льду включает в себя использование специ-
альных судов по сбору нефти, методов сжига-
ния или непосредственное извлечение, где тре-
буется специальная техника транспортировки. 
Мониторинг можно осуществлять с помощью 
специальных гидролокаторных технологий.
Компания «Аджип ККО» имеет 3 типа судов, 
которыми располагает и четвертое судно, 
которое сейчас рассматривается. Судно на 
воздушной подушке «Манта», судно с двумя 
функциями, передвижным пассажирским отсе-
ком для обеспечения площадки для грузового 
отсека. Высокопрочный катер, такой же, что 
используется военными: он может эксплуати-
роваться либо с использованием собственного 
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подвесного мотора, либо крепиться к буксирно-
му судну. Они также могут использоваться для 
хранения отходов.
Скоростной спасательный катер «Галматик» 
используется для установки бонов. Он имеет 
2,5 тонны тягового усилия и реактивный ход 
с рабочей осадкой 0,45 метра. Рабочее судно 
в данный момент проходит оценку на пригод-
ность, рабочая осадка судна при полной загруз-
ке составляет 0,5 метра.
В настоящее время в компании «Аджип ККО» 
имеются следующие суда для сбора нефти с 
поверхности льда: щеточный нефтесборщик 
«Леймор Арктик», канатный нефтесборщик 
260, нефтесборщик «фокстэйл». На всех этих 
устройствах используются различные виды 
олеофильных текстильных щеток.

Рисунок 2
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осударственной программой ос-
воения КСКМ охвачен комплекс 
вопросов, связанных с предо-
ставлением права недропользо-
вания, развитием инфраструк-

туры, охраной окружающей среды, подготовкой 
казахстанских специалистов, строительством  
экспортных транспортных маршрутов и т.п. 
Как известно, период освоения казахстанского 
сектора Каспийского моря был разделен на три 
этапа, различающиеся содержанием мероприя-
тий и работ: 1–й этап 2003–2005 годы – «Созда-
ние условий комплексного освоения», 2–й этап 
– 2006–2010 годы «Ускоренное освоение», 3–й 
– 2011–2015 годы «Стабилизация добычи».
В настоящее время работы по первому этапу 
программы успешно завершены. Постанов-
лением правительства РК № 673 от 13.07.06 
утвержден план мероприятий по реализации 
Государственной программы освоения казах-
станского сектора Каспийского моря в период 
на 2006–2010 годы. Перспективы развития 
казахстанского сектора Каспийского моря свя-
зываются с действующими и планируемыми к 
реализации проектами.
На базе комплексной оценки потенциала КСКМ 
определены блоки, которые  будут предостав-
лены для заключения контрактов по разведке и 
добыче или разведки на первом и втором эта-
пах освоения КСКМ.
В результате поисково–разведочных работ, 
проведенных в рамках СРП по Северному Кас-
пию в 1999–2003 годах, был подтвержден высо-
кий потенциал КСКМ. Открыты месторождения 
Кашаган, Каламкас–море, Актоты и Кайран. 
Геологические запасы Северо–Каспийского 
проекта – 5 447,9 млн. т (извлекаемые запасы 
–2 241,7 млн. т). В том числе: месторождение 
Кашаган – 4 849,9 млн. т (2022,7млн. т); Актоты 
(конденсат) – 269 млн. т (100 млн. т); Каламкас–
море – 159 млн. т (57 млн. т); Кайран – 150 млн.т  
(56млн. т); Юго–западный Кашаган(конденсат) 
– 20 млн.т (6  млн. т).
Месторождение Кашаган на севере Каспийс-
кого моря выводит Казахстан в число ведущих 
в мире стран, обладающих углеводородными 
ресурсами. Уникальное открытие вызвало ко-
лоссальный интерес всего мира к Каспийскому 
региону и способствовало повышению инвес-
тиционной привлекательности казахстанского 
сектора Каспийского моря.

Создание условий 
комплексного освоения  
АО «НК «КазМунайГаз» как полномочный орган 
Республики Казахстан по СРП на Северном 
Каспии ведет постоянный мониторинг и уп-
равление производственной и финансовой де-
ятельностью нефтяных операций, проводимых 
оператором проекта. Управляющим комитетом 
утвержден план освоения месторождения Ка-
шаган, предполагающий начальную добычу не-
фти 21 млн.т в год с последующим доведением  
объемов до 56 млн.т в год. 30 декабря 2005 года 
оператором Аджип ККО выплачен кашаганский 
бонус добычи в размере $147,55 млн.
В 2003 году МЭМР РК и АО «НК «КазМунайГаз» 
на основании прямых переговоров заключили: 
• контракт № 1289 на разведку в пределах учас-
тка «Аташский»; 

• соглашение о разделе продукции (СРП) по 
участку «Тюб–Караган».
• СРП по участку Курмангазы подписано 6 июля 
2005 года между МЭМР РК, с одной стороны, 
и АО МНК «КазМунайТениз», а также ООО  
«РН – Казахстан», с другой стороны. 
МЭМР РК и АО «Национальная компания «Каз-
МунайГаз» 14 декабря 2005 года подписали 
СРП с компанией «Оман Перлз Компани Лими-
тед»».
Идет подготовка к реализации проектов «Н», 
«Жамбыл», «Абай», «Исатай», «Дархан» и 
«Сатпаев».
В 2003 – 2005 годах на участке Жамбай выпол-
нены сейсморазведочные работы 2Д в объеме 
1042 км. По  результатам  этих работ впервые 
в этой зоне выявлены структурные ловушки, 
представляющие значительный нефтепоис-
ковый интерес. Наиболее крупными из них 
являются 3 структуры по надсолевому и подсо-
левому комплексам отложений:  Косарна, Едил 
и Карабулак. 

Ускоренное освоение
Жамбай 
В 2006 году ведется анализ и обобщение по-
лученных геолого–геофизических данных с 
целью определения первоочередной перспек-
тивной структуры на участке Жамбай. Будет 
выдана рекомендация по заложению первой 
разведочной скважины № 1. В 2007–2009 годах 
планируются приступить к созданию необходи-
мой инфраструктуры и бурению первой разве-
дочной скважины.
По участкам С1 и С2 проведен анализ ранее 
проведенных сейсмических данных с учетом 
новых данных на прилегающих территориях.

Аташ  
На участке Аташ в 2005 году произведена 
обработка новых и переобработка архивных 
сейсмических данных. Подготовлена интерпре-
тация/переинтерпретация геолого–геофизичес-
ких данных 2Д. 
В текущем  году завершены  сейсморазве-
дочные работы 2Д в объеме 450 пог. км и 
электроразведочные работы методом ДНМЭ 
(дифференциально–нормированного метода 
электроразведки) в объеме 500 пог. км. Прово-
дится обработка и интерпретация полученных 
сейсморазведочных и электроразведочных 
данных. Планы на 2007–2009 гг. включают 
дальнейшее проведение геологоразведочных 
работ с целью уточнения геологического стро-
ения участка Аташ, строительство разведочной 
скважины, проведение сейсморазведочных ра-
бот 3Д.

Тюб–Караган 
По проекту Тюб–Караган в 2005 году  прове-
дено бурение разведочной скважины  глуби-
ной 2500 м, которая не подтвердила наличия 
промышленных  запасов УВ. В текущем году 
завершены электроразведочные работы ме-
тодом ДНМЭ в объеме 200 пог. км, проводятся 
обработка и интерпретация полученных элек-
троразведочных данных, анализ и обобщение 
геолого–геофизических материалов с учетом 
данных бурения.
В 2007–2009 годы планируется проведение 
дальнейших геофизических и геологических ис-
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следований для определения точки заложения 
второй разведочной скважины, строительство 
скважины глубиной 2500 м и проведение 3Д 
сейсморазведки.

Курмангазы
По проекту Курмангазы  по результатам буре-
ния разведочной скважины № 1 признаки нали-
чия углеводородов не выявлены. В настоящее 
время с целью уточнения геологической модели 
начаты сейсморазведочные работы 2Д  в объ-
еме 600 пог. км. Проводятся гравиметрические 
и магнитометрические работы, тематические 
работы «Анализ и обобщение материалов ре-
гиональных  ГРР».
Основными задачами 2007–2009 годов являют-
ся выявление наиболее перспективных учас-
тков структуры на нефть и газ и выдача реко-
мендаций о месте заложения и строительстве 
разведочной скважины № 2.

Жемчужины
По проекту Жемчужины выполняется комплекс 
подготовительных работ и в рамках минималь-

Жамбай

в соответствии с 
программой осво-
ения кскм предус-
мотрено участие ао 
«нк «казмунайгаз» 
во всех проектах на 
шельфе с долей не 
менее 50%. 
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ной рабочей программы по СРП. Планы на 
2007–2009 годы включают строительство 2 раз-
ведочных скважин на площади Жемчужина–1 и 
на площади Жемчужина–6.

Особая роль 
В организации исполнения Госпрограммы осо-
бая роль отведена национальной компании. 
Становление национальной компании связа-
но с решением следующих задач: повышение 
эффективности добычи, переработки и транс-
портировки нефти и газа на существующих 
месторождениях; развитие морских нефтяных 
операций, сопутствующей инфраструктуры и 
сектора услуг; исполнение функций полномоч-
ного органа правительства РК по управлению 
СРП по Северному Каспию и Карачаганаку.
Компания выполняет функции оператора про-
ектов на стадии разведки и оценки через дочер-
нюю компанию МНК «КазМунайТениз», которая 
совместно с компанией ЛУКОйЛ является учас-
тником в проектах Тюб–Караган и Аташ, а также 
оператором по проекту Курмангазы и соопера-
тором по проекту Жемчужины.
Для управления проектированием, строитель-
ством и эксплуатацией объектов инфраструк-
туры поддержки морских нефтяных операций 
в КСКМ образовано ТОО «Тенизсервис». Ока-
зание услуг по морской транспортировке возло-
жено на НМСК «Казмортрансфлот».  

Инфраструктура и 
сервисный сектор
На втором этапе реализации Государственной 
программы освоения казахстанского сектора 
Каспийского моря активно развивается инфра-
структура и сервисный сектор по оказанию ус-
луг при проведении морских нефтяных опера-
ций. В комплексном плане развития береговой 
полосы КСКМ, утвержденном приказом МЭМР 
РК № 67 от 22.02.2006, обоснованы развитие 
и размещение основных объектов прямой не-
фтегазовой и сопутствующей инфраструктуры, 
очередность и этапы их создания с расчетом 
технико–экономических показателей строи-
тельства и эксплуатации этих объектов. 
В соответствии с планами освоения углеводо-
родных ресурсов КСКМ определены два ос-
новных района для создания инфраструктуры 
поддержки морских нефтяных операций: побе-
режье Тупкараганского залива в районе города 
форт–Шевченко (или, как иногда называют, 
пос. Баутино) для поддержки морских нефтя-
ных операций в зонах 1 и 2 КСКМ (северной и 
центральной части); побережье залива А. Бе-
ковича–черкасского в районе пос. Курык – для 
поддержки морских нефтяных операций в зоне 
3 (южной части КСКМ).
База поддержки морских нефтяных операций  
(БПМНО) предназначена для предоставления 
сервисных и стивидорских услуг компаниям, 
ведущим морские нефтяные операции в север-
ной и центральной частях КСКМ (зонах 1 и 2), 
прежде всего по Северо–Каспийскому проекту 
для Аджип ККО. Первая очередь БПМНО вве-
дена в эксплуатацию во втором квартале 2006 
года, вторую очередь планируется завершить в 
третьем квартале 2006 года. 
В настоящее время на восточном побережье 
Тупкараганского залива в районе пос. Баутино 
построен и функционирует причал по отгрузке 

каменной породы мощностью до 250 тыс. т в 
месяц. Кроме того, ТОО «ТенизСервис» в 2005 
году построен и введен в эксплуатацию пуско-
вой этап полигона для захоронения токсичных 
промышленных отходов. Осуществляется стро-
ительство станции заправки морских судов. 
Развитие инфраструктуры в Каракиянском 
районе Мангистауской области на побережье 
у пос. Курык связано со сроками, масштабами 
и темпами освоения нефтегазовых структур 
Нурсултан, Ракушечное–море и других в юж-
ной части КСКМ (зоне 3) и созданием нового 
экспортного терминала для транспортировки 
каспийской нефти на мировые рынки. Здесь, на 
побережье залива А. Бековича–черкасского, в 
перспективе намечается создание еще одной 
Базы поддержки морских нефтяных  операций. 

На текущий момент разработано технико–эко-
номическое обоснование строительства базы.

База реагирования  
на разливы  
В Атырауской области ТОО «ТенизСервис» 
совместно с Аджип ККО готовится реализовать 
проект строительства Северо–Каспийской базы 
реагирования на разливы нефти (СКБР) в райо-
не пос. Дамба, в 22 км от города Атырау.
В рамках реализации проекта по созданию 
вспомогательного флота или флота поддержки 
морских операций (фПМО) АО «НМСК «Каз-
мортрансфлот» в 2003–2004 годах  приобрел 
магистральный буксир «КМТф–1» и осущест-
вил строительство двух барж–площадок «КМГ–
101» и «КМГ–102» грузоподъемностью 3 600 т, 
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ет создание корпоративного учебного центра в  
Актау, оснащенного современным оборудова-
нием  и тренажерами, общежитием и спортив-
ным центром.
По проекту Министерства образования и науки 
РК государство выделило  финансовые средс-
тва на строительство в  Атырау межотрасле-
вого учебного центра по подготовке рабочих 
и технических работников для нефтегазовых и 
сервисных компаний.  
Разрабатываются программы подготовки и 
переподготовки персонала для планомерного 
замещения иностранных специалистов  казахс-
танскими работниками, по развитию персонала 
для проведения морских операций, морского 
судоходства и танкерного флота, программы  
по развитию персонала для трубопроводного 
транспорта.
В настоящее время проектируется строительс-
тво Морского нефтяного учебного центра  в Ак-
тау (Аджип ККО)  для  подготовки специалистов 
судоходства и танкерного флота.

Приоритет 
– экологической 
безопасности 
Специфика морских операций в числе приори-
тетных ставит задачу по обеспечению экологи-
ческой безопасности. Каждой стадии работ по 
проекту предшествует оценка воздействия на 
состояние окружающей среды (ОВОС). По каж-
дому проекту осуществляются фоновые иссле-
дования окружающей среды и экологический 
мониторинг. Все материалы и документация 
проходят экспертизу и согласование в различ-
ных государственных контролирующих органах 
и независимых экологических организациях, 
включая Министерство охраны окружающей 
среды и его региональные органы. 
В соответствии с законом «Об  экологической  
экспертизе» и  требованиями Орхусской кон-
венции по ознакомлению общественности с ин-
формацией о планируемых работах в  Атырау 
и Актау неоднократно проводились обществен-
ные слушания  по проектам Жамбай, Курманга-
зы, Тюб–Караган, Аташский, «Н», «Дархан».
Проведена работа по выполнению оценки воз-
действия на окружающую среду нефтяных опе-
раций, планируемых в казахстанском секторе 
Каспийского моря. 

Перспективы 
Хотел бы отметить, что нефтегазовый сектор 
Республики Казахстан вступает в новый этап 
своего развития, открывающий значительные 
перспективы страны как крупного производите-
ля и экспортера нефти и газа в мире. Решение 
поставленных задач требует привлечения зна-
чительных инвестиций в нефтегазовый сектор.
В 2003–2005 годы объем инвестиций в освоение 
КСКМ составил $3,8 млрд. Согласно прогнозам 
в 2006–2010 годах объем инвестиций составит 
около $12,9 млрд., и в 2011–2015 годах – около 
$16,8 млрд. 
Реализация программы освоения КСКМ поз-
волит Казахстану увеличить уровень добычи 
углеводородов, получить значительные пос-
тупления в бюджет, обучить и подготовить 
квалифицированные кадры, повысить привле-
кательность инвестиционного климата; создать 

которые эксплуатируются на Северном Каспии 
для транспортировки каменной породы. 
Заключены судостроительные договоры с ОАО 
«Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Та-
тарстан, Россия) на строительство двух серий 
из шести барж–площадок грузоподъемностью 
3600 т. В настоящее время прорабатываются 
вопросы приобретения двух магистральных 
буксиров с мелкой осадкой, построенных в 
Юго–Восточной Азии. 
В целях авиационной поддержки морских 
нефтяных операций в КСКМ начато переос-
нащение вертолетного парка авиакомпании 
«Евро–Азия Эйр». Согласно одобренному на 
инвестиционной комиссии КМГ бизнес–плану 
по переоснащению вертолетного парка, для ос-
воения КСКМ в 2004–2019 годах авиакомпании 
предстоит приобрести 26 вертолетов.

Усиление кадрового 
потенциала 
АО «НК «КазМунайГаз» серьезное внимание 
уделяет вопросам переподготовки и повы-
шения квалификации инженерного и управ-
ленческого состава для подготовки и ведения 
проектов по освоению  казахстанского сектора 
Каспийского моря. Тематика и направление 
обучения включали изучение новых технологий 
в нефтегазовой отрасли и стажировку  в круп-
ных нефтегазовых компаниях  («Аджип ККО» 
«Коноко филипс», «Тоталь» «Халлибертон») 
для изучения  вопросов разведки и  разработки 
месторождений на море. 
Для  планомерной и эффективной подготовки  
рабочих и ИТР, в том числе и по морским спе-
циальностям, АО «НК «КазМунайГаз» планиру-
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сильные казахстанские нефтяные компании, 
способные конкурировать на мировом уровне; 
поддержать сопутствующие отрасли промыш-
ленности, такие, как нефтегазовое машино-
строение, сервис, транспорт, промышленное и 
гражданское строительство. Социальное раз-
витие нефтедобывающих регионов послужит 
основой для создания на западе Казахстана 
высокотехнологичных производств с высокой 
добавленной стоимостью.
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настоящее время АО «РД «Каз-
МунайГаз» разрабатывает 44 
месторождения нефти и газа, 
расположенных в пределах При-
каспийской впадины и Южно–

Мангышлакского прогиба – соответственно в Аты-
рауской и Мангистауской областях. Начальные 
извлекаемые запасы нефти по разрабатывае-
мым месторождениям составляли около 700 млн. 
т (5,1 млрд. баррелей). Остаточные извлекаемые 
запасы нефти по состоянию на 1 января 2006 г. 
составляют 248 млн. т (1,8 млрд. баррелей). При 
этом на долю трудноизвлекаемых запасов, сосре-
доточенных в низкопроницаемых коллекторах, 
приходится около 75%. Годовая добыча нефти на 
2006 год планируется в объеме 9 450 тыс. т (69,6 
млн. баррелей).
Тяжелые последствия периода 1990–х годов ска-
зались на уникальном по своим размерам и ха-
рактеристикам месторождении Узень. В эти годы 
здесь произошло резкое снижение годового отбо-
ра нефти (по месторождению в целом на 15–20% 
в год). Главной причиной падения добычи нефти 
стало ухудшение структуры фонда скважин. Доля 
бездействующих скважин в 1997 году составляла 
33% от общего фонда скважин. Падение дебитов 
скважин составляло почти 50%. 

Проект успешной 
реабилитации
Проведенные в дальнейшем глобальные эко-
номические преобразования и реформы в Рес-
публике Казахстан способствовали улучшению 
экономической ситуации. Компания начала 
осуществлять программу по восстановлению 
месторождения Узень за счет средств Всемир-
ного банка. Благодаря целенаправленной ра-
боте менеджмента и специалистов компании, 
достаточному финансированию реабилитация 
месторождения практически завершена. В пери-
од реализации проекта мы восстановили фонд 
скважин за счет капитального ремонта и бурения 
новых скважин, обновили подземное и наземное 
оборудование. Специалисты компании получи-
ли передовой международный опыт в вопросах 
геологического моделирования и экологического 
контроля за разработкой месторождений.
Как отметила последняя миссия Всемирного бан-
ка весной этого года, проект реабилитации блока 
3А месторождения Узень является одним из на-
иболее успешных проектов Всемирного банка в 
Казахстане. 
Кроме того, хотел бы отметить, что передовой 
международный опыт нефтяной промышленнос-
ти мы распространили на все месторождения 
компании за счет интенсивного обучения  нашего  
персонала в рамках проекта.
Начиная с 1997 года мы увеличили добычу нефти 
на наших месторождениях с 4,8 млн. т до 9,34 
млн. т (с 35,3 до 68,7 млн. баррелей) при неиз-
менном количестве месторождений. Рост добычи 
произошел как за счет оптимизации системы раз-
работки месторождений, ввода новых скважин, 
так и за счет применения интенсивных технологий 
добычи нефти (так называемых вторичных мето-
дов добычи). Если до 2003 года основной рост 
добычи происходил за счет восстановления фон-
да скважин, обновления подземного и наземного 
оборудования, то начиная с 2003 года увеличение 
добычи стало происходить за счет применения 
технологий повышения нефтеотдачи пластов и 

интенсификации притоков скважин. Если перейти 
на цифры, то в 2000 году на долю нефти, добытой 
с применением технологий повышения нефтеот-
дачи пластов, приходилось менее 1%, а в 2005 
году – уже более 9%.
Значительный прирост добычи нефти на мес-
торождении Узень достигнут с 2003 года,  после 
того, как компания начала применять технологии 
гидравлического разрыва пласта. За счет этого 
мы получили дополнительные объемы нефти в 
следующих размерах:
2003 – 136,7  тыс. т (около 1 млн. баррелей);
2004 – 596,6  тыс. т (4,4  млн. баррелей);
2005 – 524,5  тыс. т (3,9 млн. баррелей).
С учетом достигнутых результатов АО РД «Каз-
МунайГаз» планирует и в дальнейшем продол-
жить работы по увеличению эффективности при-
менения методов повышения нефтеотдачи.
Разрабатываемые месторождения  компании 
имеют сложное геологическое строение. В  связи 
с этим широкое применение передовых совре-
менных методов геофизических исследований 
позволяет нам лучше понимать геологию место-
рождений и эффективно оптимизировать их раз-
работку.  
Компания успешно внедряет результаты 3Д сей-
сморазведки для  уточнения геологического стро-
ения разрабатываемых месторождений. Специа-
листы компании по результатам 3D осуществляют 
построение геолого–гидродинамических моделей 
в целях повышения эффективности проводимых 
геолого–технических мероприятий, оптимизации 
систем заводнения, что в конечном итоге приво-
дит к снижению затрат на добычу. 
Кроме того, построение геолого–гидродинамичес-
ких моделей позволяет  комплексно использовать 
всю имеющуюся по месторождению  геологи-
ческую, геофизическую, гидродинамическую и 
промысловую информацию.  В результате нами 
успешно отслеживается динамика выработки 
остаточных запасов углеводородов, осуществля-
ется прогнозирование объемов добычи нефти и 
газа с более высокой степенью вероятности.

Автоматизация 
технологических 
процессов
Неотъемлемой частью системы геолого–гидроди-
намического моделирования является имеющий-
ся в компании Центр трехмерной визуализации 
– «I–centre», находящийся в Астане. Он позволяет 
на качественно новом уровне решать задачи уп-
равления разработкой месторождений. 
Необходимо отметить, что входными данными 
для построения, в частности, геолого–гидродина-
мических моделей является вся существующая и 
накопленная компанией геолого–геофизическая 
информация. В связи с этим нами осуществляет-
ся огромная работа по переводу геолого–промыс-
ловых данных из аналогового вида в электронный 
формат. Завершение работ по созданию элект-
ронного банка данных всех месторождений РД 
«КазМунайГаз» планируется до конца 2007 года. 
Также в целях паспортизации нефтепромысло-
вых объектов, сооружений, инженерных комму-
никаций, хранения и оперативного получения 
специальной технической и технологической ин-
формации в интерактивном (диалоговом) режиме 
работы с компьютером компанией РД «КазМунай-
Газ» успешно создается «Геоинформационная 
система производственной инфраструктуры».
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Компания стремится автоматизировать произ-
водственные процессы на своих месторождени-
ях. Это необходимо для непрерывного контроля и 
управления всеми технологическими процессами 
и работой оборудования. Мы планируем повы-
сить эффективность и оперативность управления 
производством,  оптимизировать режимы работы 
скважин, уменьшить время внеплановых просто-
ев скважин, сократить технологические и аварий-

ные потери нефти, повысить производительность 
труда на месторождениях, что будет способство-
вать уменьшению издержек и увеличению добы-
чи нефти.
В компании уже проводятся работы по комплек-
сной автоматизации технологических процессов. 
В 2005 г. реализован первый этап проекта авто-
матизации месторождения Узень. Аналогичные 
работы по автоматизации технологических про-
цессов в текущем году начнутся и на объектах 
производственного филиала компании Эмбаму-
найгаз, в частности на месторождении Восточный 
Молдабек.
Кроме того, в целях повышения эффективности 
управления компанией создается многофункцио-
нальная     автоматизированная система управле-
ния предприятием на базе SAP/R3. Ее внедрение 
позволит автоматизировать бизнес–процессы 
компании, повысить эффективность корпоратив-
ного управления. Уже ведутся работы по опыт-
но–промышленной эксплуатации системы в про-
изводственном филиале «Озенмунайгаз».
Одна из стратегических целей компании – осу-
ществление мероприятий по восполнению запа-
сов  углеводородного сырья. На период с 2006 по 
2010 год РД «КазМунайГаз» намечено проведение 
геологоразведочных работ на новых площадях, а 
именно: по блоку Р–9, полигону Тайсойган, блоку 
Лиман, прилегающих территориях месторожде-
ния Узень. Мы планируем в результате разведки 

восполнить извлекаемые запасы по категории 
С2 (перспективные) на 1,5 млн. т (11,2 млн. бар-
релей), С3 (подготовленные прогнозные) на 25,5 
млн. т (187,7 млн. баррелей).
Поисковые блоки характеризуются высокой сте-
пенью геолого–геофизической изученности, и 
поэтому вероятность открытий залежей нефти и 
газа, связанных с традиционными структурными 
условиями, чрезвычайно мала. Поэтому открытие 

новых месторождений связывается с подготовкой 
новых нетрадиционных, сложных по строению 
типов структур. Это, в свою очередь, диктует при 
проведении ГРР применение, наряду с традици-
онными методами, дополнительных комплексных 
исследований, которые направлены не только на 
картирование структур, но и на способность опре-
деления   перспектив этих объектов. 
Так, помимо применения традиционных методов 
2Д и 3Д, компанией проводятся работы, которые 
отрабатываются в режиме опытно–промышлен-
ного внедрения. 
Одним из таких методов является метод ин-
фразвуковой пассивной дифференциальной 
спектроскопии, который основан на регистрации 
низкочастотных сейсмических колебаний, при-
рода которых связана с генерацией волн, свиде-
тельствующих о наличии залежей углеводородов. 
Проведение исследований с использованием 
такого метода дает в перспективе возможность 
прогнозирования размеров залежей на разведоч-
ных площадях, что позволит выстраивать более 
оптимальную сеть поисково–разведочных и  экс-
плуатационных скважин. 
В настоящее время эти исследования проводятся 
на месторождениях С. Нуржанов и Молдабек Вос-
точный. Работы по договору с компанией прово-
дит компания  «Геодинамикс» (Италия).

Комплексный подход
Применение новых методик, основанных на ком-
плексном изучении и интерпретации геологичес-
ких и геофизических материалов по данным 2Д, 
позволяет, в конечном итоге, проводить без зна-
чительных затрат анализ по ранее отработанным 
сейсмическим профилям с целью оценки физи-
ческих параметров структур.
Одним из методов, который позволяет на мате-
риалах 2Д проводить оценку перспективности 
объектов на наличие нефтеносных горизонтов, 
является комплекс методик «Сейсмоциклит», раз-
работанный украинскими геофизиками. Методика 
основана на расчленении cейсмического разре-
за на однородные, по условиям формирования, 
пласты или циклиты, которые обладают характер-
ными только для этих пластов сейсмоволновыми 
параметрами, на изучении разреза по амплитуд-
но–частотным характеристикам, выделении зон 
разуплотнения или каналов подвода углеводоро-
дов, определении в пределах структуры наличия 
коллекторов и покрышек и их качества.
Проведенные исследования по этой методике на 
месторождениях УАЗ и УЗЕНЬ позволили выде-
лить перспективные участки. В настоящее время 
полученные  результаты проходят апробацию 
бурением. 
Применение компанией различных новых передо-
вых методик наряду с традиционными методами 
позволило:
• на  месторождении С. Нуржанов уточнить струк-
турные условия и характеристики строения три-
асовых горизонтов, что определило наличие на 
месторождении значительного нефтегазоносного 
потенциала, который требует проведения работ 
по доразведке. Бурением разведочной скважины 
№ 500 установлена нефтеносность триасового 
комплекса на северо–восточной периклинали. В 
настоящее время здесь  с целью прослеживания 
установленного продуктивного горизонта бурится 
скважина № 501;
• на месторождении Акинген после проведенных 
исследований 3Д установлено изменение строе-
ния  южного крыла, что позволило по–новому оце-
нить перспективы крыла по юрским отложениям. 
С целью доразведки юрского комплекса в новых 
структурных условиях  в настоящее время зало-
жена разведочная скважина;
• на месторождении Карамандыбас–Узень по 
триасовому комплексу и нижним горизонтам юр-
ской толщи были выделены дополнительные 
структурные ловушки. С целью доразведки новых 
объектов было осуществлено бурение поисковой 
скважины № 6244 и установлены продуктивные 
горизонты в нижней части юрских отложений. Это 
позволяет предполагать наличие дополнительно-
го нефтегазоносного потенциала на самом круп-
ном месторождении компании.
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арачаганакское месторождение 
открыто в 1979 году, но свое 
существенное развитие полу-
чило после подписания в 1997 
году окончательного соглаше-

ния по разделу продукции между Республикой 
Казахстан и КПО. Расширение первоначальной 
разработки потребовало инвестиций в размере 
более $4,3 млрд., что является в настоящее 
время одним из крупнейших иностранных капи-
таловложений в Казахстане.

Добыча газа  
на Карачаганаке
Разработка Карачаганакского месторождения 
и производственные установки были заплани-
рованы и спроектированы для использования 
добытого газа для повышения нефтеотдачи 
коллектора, максимальной утилизации газа и 
использования разнообразных вариантов пос-
тавок добытого газа.
Перерабатывающие мощности включают три 
производственные установки. Центральной 
является КПК (Карачаганакский перерабатыва-
ющий комплекс), в состав которого входят три 
технологические линии стабилизации и подго-
товки попутного газа. Установка комплексной 
подготовки газа 3 (ГП3) имеет блоки сепарации 
и точки начала конденсации газа, предназна-
ченного на экспорт в Оренбург. ГП2 проводит 
сепарацию потоков из скважин, обратную за-
качку газа в пласт и перекачку жидких УВ на 
КПК или ГП3.
Используются четыре способа утилизации до-
бытого карачаганакского газа:
• обратная закачка кислого газа;
• поставка кислого газа на Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод;
• очистка газа для бытового потребления в Бур-
линском районе ЗКО;
• очистка газа для использования в качестве 
топливного для внутренних производственных 
нужд и выработки электроэнергии, поставляе-
мой в национальные распределительные элек-
тросети.
Блок–схема технологических установок и ва-
риантов утилизации газа показана на рис. 1. 
Такой проект перерабатывающих и добыва-
ющих мощностей позволяет КПО утилизиро-
вать 99,5% добытого газа, что выводит КПО 
на мировой уровень в нефтегазовом секторе 
по утилизации попутного газа и минимизации 
воздействия на окружающую среду.
Процесс обратной закачки газа предоставляет 
очень гибкие варианты работы с добытыми 
потоками газа. Он позволяет частично утилизи-
ровать обогащенные сероводородом потоки с 
КПК, что дает возможность КПО управлять кон-
центрациями сероводорода в экспортируемом 
газе, а также представляет собой дополнитель-
ный путь утилизации технологического газа, 

образующегося на КПК. Кроме того, это способ 
утилизации газа, полученного с фонда скважин 
ГП2, который после закачки в пласт использу-
ется в добыче дополнительных жидких УВ, под-
держивая пластовое давление. Процесс обрат-
ной закачки будет подробно описан далее.

Обратная закачка 
сырого газа
Пласт–коллектор
Обратная закачка сырого газа позволяет осу-
ществлять частичную рециркуляцию флюида 
Карачаганакского пласта–коллектора и увели-
чивать отбор жидких УВ, обеспечивая поддер-
жание парциального избыточного давления в 
течение периода эксплуатации месторождения. 
Это достигается путем закачки газа в верхнюю 
часть коллектора, известного как Объект 2, и 
использованием дополнительной энергии зака-
чанного газа для отбора жидких УВ из Объекта 
3. Схематическое изображение процесса закач-
ки газа показано на рис. 2.
Эффективная закачка газа на Карачаганакском 
месторождении связана со многими техничес-
кими трудностями, такими, как проектирование 
сети закачки и компрессоров, а также недоста-
точные знания о пласте–коллекторе. Для под-
держания пластового давления очень важно, 
чтобы закачиваемый газ мог распределяться 
эффективно, в то же время необходимо избе-
жать его прорыва в близлежащие добывающие 
скважины. Для оценки этих рисков на началь-
ном этапе проекта были проведены испытания 
путем скачкообразного изменения расхода, а 
также импульсные испытания для подтвержде-
ния приемистости скважин и поддержки давле-
ния на участке нагнетания.
В июле 2004 года с помощью сети из 14 нагне-
тательных скважин началась эффективная за-
качка газа на Карачаганакском месторождении 
после опытных первоначальных закачек. Эти 
скважины расположены в центральной части 
месторождения, где проводился наибольший 
отбор продукции, что привело к наибольшему 
падению пластового давления. Поэтому поддер- 
жание давления именно в этой части месторож-
дения считалось наиболее актуальным. 
Целевые объемы закачки составляют ~40% до-
бытого газа, и на сегодняшний день (июль 2006 
г.) в месторождение закачано 8,2 млрд. м3 газа 
(рис. 3). Показатели закачки газа в скважины 
были выдержаны и улучшены с момента нача-
ла работ, отклонения в общих показателях за-
качки были связаны с механической надежнос-
тью нагнетательных скважин и компрессорной 
системы. Две дополнительные нагнетательные 
скважины были введены в нагнетательный 
фонд скважин за период с начала работ, что 
привело к максимальному (25 млн. м3/ сут.) объ-
ему закачки в скважину, что выше максималь-
ной мощности компрессора (21 млн. м3/ сут.). 

карачаганакское газо-
конденсатное место-

рождение расположено 
в северо–западном 
регионе казахстана 

и представляет собой 
гигантскую залежь 

нефти и газового кон-
денсата с расчетными 
начальными запасами 
жидких углеводородов 

в количестве 1,2 млрд. 
т и 1,35 трлн. м² газа. 

разработкой место-
рождения руководят 

четыре международные 
компании: биджи груп 
и Эни с долей участия 

по 32,5% и шеврон 
и лукойл с участием 

по 20% и 15% соответ-
ственно. они организо-

вали компанию «ка-
рачаганак петролеум 

оперейтинг бв» (кпо) и 
имеют контракт на экс-
плуатацию мощностей 

карачаганакского мес-
торождения в течение 

40 лет.

К
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Рисунок 3

Процесс обратной закачки газа, помимо уве-
личения объемов добычи и продаж жидких УВ, 
дал возможность получить больше полезной 
информации о пласте–коллекторе. Стабильная 
непрерывная работа нагнетательных скважин 
показала, что газонагнетательные скважины 
связывают большие объемы залежи, а участок, 
прилегающий к скважинам, не ограничен раз-
ломами и барьерами. Поддержание давления 
в этой части месторождения также дает инфор-
мацию о связанных объемах и помогает в оцен-
ке запасов Карачаганака.
Объемы закачки газа в каждой скважине за-
меряются с помощью ультразвукового расхо-
домера, который непрерывно обеспечивает 
данными об объемах закачанного газа по каж-
дой скважине. Окончательное исследование 
процесса закачки газа будет включать закачку 
газовых химических маркеров для определения 
времени прорыва нагнетаемого газа в близле-
жащие добывающие скважины. 

История обратной 
закачки газа  
на Карачаганаке
Объекты 
Объекты обратной закачки газа в пласт распо-
ложены на УКПГ–2. Нагнетаемый газ поступа-
ет как с УКПГ–2, так и с КПК. Углеводородный 
флюид, поступающий из скважин УКПГ–2, сна-
чала сепарируется в конденсатных ловушках, 
затем сепарированный газ пропускается через 
установки осушки газа Drizo. Высокий уровень 
осушки (<10 ppm) необходим для минимизации 
температуры начала конденсации и во избежа-
ние коррозии оборудования газонагнетатель-
ной системы. Осушенный газ с УКПГ–2 затем 
смешивается с потоком сырого газа, поступаю-
щего с КПК, прежде чем попасть на газокомп-
рессорную установку при давлении всасывания 
71 бар (рис. 4). Это позволяет эффективно 
утилизировать попутный газ, поступающий из 
скважин УКПГ–2 с более высоким Гф, и в то же 
время утилизировать газ с повышенным содер-
жанием серы, поступающий с КПК в процессе 
очистки. 
Сжатие газа производится тремя компрессора-
ми. В обычных условиях все три компрессора 
эксплуатируются в режиме 3 x 33% .
Номинальная мощность компрессора состав-
ляет 2,5 млрд. м³/год, но была изменена на 2,2 
мрд. м³/год в нормальных условиях эксплуата-
ции с учетом требуемого техобслуживания и 
температуры окружающей среды.
Максимальное давление компрессии на выхо-
де может составлять 550 бар, но в связи с ог-
раничениями по давлению в обсадной колонне 
нагнетательных скважин снижено до макси-
мального значения в 430 бар.
Закачиваемый газ подается по четырем 8–
дюймовым нагнетательным линиям (№ 001, 
006, 012 и 024) в 16 нагнетательных скважин, 
которые в основном расположены в 3–5 км от 
компрессоров (рис. 5). Общая мощность газо-
нагнетательных компрессоров УКПГ–2 состав-
ляет 6,6 млрд. м³/год, что является средним 
значением, учитывающим ожидаемое время 
простоя.
Эффективность процесса обратной закачки 
газа в пласт зависит от используемой техноло-
гии осушки газа, надлежащих техобслуживания 

Рисунок 2
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и эксплуатации компрессоров, от того, насколь-
ко хорошо спроектирована система нагнетания 
газа, а также от приемистости газонагнета-
тельных скважин, через которые газ попадает 
обратно в пласт. Процесс обратной закачки 
газа в пласт на КНГКМ был успешным с самого 
начала, а продолжающееся накопление опыта 
в этом направлении поможет повысить надеж-
ность всей нагнетательной системы.

Инженерные 
аспекты и контроль 
газонагнетательной 
системы 
Газонагнетательная станция на УКПГ–2 состо-
ит из 3 комплектов турбин Дженерал Электрик 
фрейм 5, питающих трехступенчатые ротаци-
онные компрессоры Нуово Пиньоне. Турбины 
рассчитаны на 28 мегаватт, а пропускная спо-
собность компрессоров составляет 849 000 м3/ч 
при давлении на входе от 70 бар и до 550 бар 
на выходе. Газонагнетательная система вклю-
чает четыре нагнетательных линии длиной от 
3,2 до 5,6 км, к которым подключены 16 нагне-
тательных скважин. Системы обвязки рассчи-
таны на давление в 10 000 фунтов на кв. дюйм, 
эксплуатацию при низких температурах, трубы 
произведены из марок углеродистой стали A333 
и API 5L X60. Ввиду выполнения сварочных ра-
бот при строительстве также и в холодное вре-
мя года некоторые швы могут стать хрупкими 
и подвергнуться коррозии под напряжением. 
Данное обстоятельство потребовало установ-
ки дополнительных систем электрообогрева и 
контроля температуры. Данные, поступающие 
с термочувствительных элементов (всего око-
ло 600), регистрируются системой управления 
данными завода. Эта информация позволяет 
операторам принимать необходимые решения.
Ввиду вышесказанного также было решено 
исследовать параметры конденсации газов в 
компрессоре, совместно с их способностью 
образовывать гидраты в нормальных услови-
ях эксплуатации и при продувке. Как раз при 
продувке образуется конденсат и создаются 
условия пониженной температуры, что может 
привести к растрескиванию швов или к форми-
рованию коррозийных гидратов. Если подоб-
ные условия не распознать вовремя, резкое 
повышение давления при перезапуске может 
привести к нарушению целостности трубопро-
вода и утечке газа. 
Для оценки подобных условий КПО заключила 
контракт с канадской компанией на проведение 
исследований гидратообразования, а также с 
британским университетом на выполнение де-
тальных имитаций температур продувки и пе-
резапуска на компрессорах и нагнетательных 
линиях. Данные по гидратообразованию были 
представлены в диапазоне от –35 °C до +25 °C, 
при давлении от 70 бар до 430 бар. Результа-
ты проделанной работы были использованы, 
совместно с данными анализа температур (150 
термочувствительных элементов) по каждому 
компрессору и нагнетательной линии, для ин-
тенсификации обогрева и подготовки деталь-
ных инструкций на зимний период. 
Для обеспечения более эффективной системы 
температурного контроля, нежели чем при на-
личии только термочувствительных элементов, 

КПО произвела установку и вводит в эксплуа-
тацию систему волоконно–оптических датчиков 
с раздельной регистрацией данных. Это поз-
волит регистрировать и анализировать темпе-
ратурный профиль по каждой секции трубной 
обвязки для определения низкотемпературных 
участков при различных режимах эксплуатации 
и принимать необходимые меры. 

Выводы 
Внедрение КПО системы обратной закачки газа 
в пласт прошло успешно. Данная система обес-
печила гибкость в управлении потоками добы-
ваемого газа, с достижением уровня утилиза-
ции газа, соответствующего мировому классу 
(99,5%) и при минимальном влиянии на окру-
жающую среду. Это позволило КПО извлечь 
дополнительный объем жидких углеводородов 
путем поддержания пластового давления и 
обеспечило получение дополнительной полез-
ной информации о пласте–коллекторе.

Для обеспечения эффективности процесса на-
гнетания газа в пласт было решено множество 
серьезных технических задач как для обеспе-
чения возможности утилизации газа, так и для 
поддержания необходимого температурного 
режима в нагнетательной системе и обеспече-
ния требуемого состава газа. 
На настоящий момент КПО с успехом закачала 
8,2 млрд. м³ газа в пласт и продолжает монито-
ринг и отладку процесса нагнетания.

Рисунок 4

Рисунок 5
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ысокой степенью конкуренто-
способности в Казахстане обла-
дают только сырьевые товары и 
продукты невысоких переделов. 
Доля таких товаров в структуре 

экспорта 2005 года составляет более 90%. В то 
же время практически все товарные позиции, 
обладающие низкой и очень низкой конкурен-
тоспособностью, являются продукцией обра-
батывающей промышленности, доля которой в 
структуре экспорта 2005 года составила всего 
2,5%. Общеизвестно, что основой развивающе-
гося успешного государства может быть только 
конкурентоспособная, открытая рыночная эко-
номика, не зависящая от сырьевого сектора.
Поэтому в целях диверсификации экономики, в 
соответствии с постановлением правительства 
Республики Казахстан от 14 ноября 2002 года 
№ 1204 «О мерах по усилению государственной 
поддержки отечественных производителей» 
было создано АО «Казахстанское контрактное 
агентство». Целями и задачами агентства были 
определены: 
1) защита интересов отечественных произво-
дителей;
2) содействие в создании совместных предпри-
ятий и новых производств;
3) реализация Стратегии индустриально–инно-
вационного развития.
Для того, чтобы приступить к решению постав-
ленных задач, агентством был проведен анализ 
текущих проблем, стоящих перед казахстански-
ми предприятиями, наиболее серьезными из 
которых я считаю: 
1) отсутствие единой системы мониторинга ка-
захстанского содержания;
2) непрозрачность закупок недропользовате-
лей; 
3) отсутствие у казахстанских компаний инфор-
мации о перспективных закупках.
Для устранения упомянутых проблем агент-
ством проведена серьезная работа: 
Во–первых, сформирован список недропользо-
вателей с обязательствами по казахстанскому 
содержанию. В настоящее время в базе дан-
ных агентства числится более 500 контрактов 
на недропользование, заключенных в период 
с 1996 по 2006 год. Проведен анализ обяза-
тельств недропользователей, который показал, 
что в основном контракты не имеют конкретных 
обязательств по казахстанскому содержанию. 
Вместе с тем в небольшой части контрактов на 
недропользование, заключенных после 2005 
года, содержатся конкретные обязательства. 
Во–вторых, агентством была проведена ра-
бота по формированию списка казахстанских 
предприятий – производителей товаров, работ 
и услуг. Общее число компаний, включенных 
в список, составило 2200. В настоящее время 
агентством проводится сбор детальной инфор-
мации о данных предприятиях через специаль-
ные анкеты. В дальнейшем, после утверждения 
правил проведения предварительной квалифи-
кации, будет производиться предквалификаци-
онная оценка казахстанских компаний.
В–третьих, в целях обеспечения защиты инте-
ресов отечественных производителей и повы-
шения прозрачности закупок недропользова-
телей на конференции, проведенной в марте 
2006 года в Алматы под председательством 
министра индустрии и торговли г–на Школьника 

В.С., была проведена конференция по разви-
тию казахстанского содержания. На конферен-
ции по инициативе Министерства индустрии и 
торговли РК с казахстанскими предприятиями и 
компаниями–недропользователями были под-
писаны меморандум по развитию казахстанс-
кого содержания и меморандум по инициативе 
прозрачности в части закупок. В соответствии с 
подписанными меморандумами 22 мая и 15 ав-
густа 2006 года состоялись заседания рабочей 
группы по развитию местного содержания, на 
которых обсуждались различные актуальные 
вопросы. 
В–четвертых, был проведен анализ по оценке 
казахстанского содержания в недропользо-
вании на основе данных Межотраслевого и 
платежного баланса Республики Казахстан, 
предоставленных Агентством РК по статистике. 
Согласно данным анализа расчетная доля ка-
захстанского содержания в недропользовании 
составляет около 32%. В связи с этим Минис-
терством индустрии и торговли перед Конт-
рактным агентством была поставлена задача 
увеличить долю казахстанского содержания в 
контрактах к 2008 году до уровня 50%.
Для этого, в целях обеспечения прозрачности 
закупок, представителями агентства в составе 
межведомственной рабочей группы с участи-
ем представителей министерств энергетики и 
минеральных ресурсов, индустрии и торговли 
и других заинтересованных ведомств был раз-
работан проект «Правил приобретения това-
ров, работ и услуг при проведении операций 
по недропользованию». Данные Правила будут 
определять порядок проведения закупок недро-
пользователями товаров, работ и услуг. 
Кроме того, агентством разработана «Мето-
дика расчета казахстанского содержания» в 
отношении товаров, работ и услуг в контрактах 
на недропользование в новой редакции. Как 
известно, недропользователи используют раз-
личные методики определения казахстанского 
содержания, в связи с чем затрудняется про-
цесс мониторинга казахстанского содержания в 
недропользовании в целом. Также агентством 
разработан проект форм отчетности недро-
пользователей по казахстанскому содержа-
нию, которые должны стать составной частью 
единой системы мониторинга казахстанского 
содержания, осуществляемой Министерством 
индустрии и торговли РК. В настоящее время 
проводится обсуждение форм отчетности и 
методики с заинтересованными государствен-
ными органами.
Агентством начата также работа с недрополь-
зователями горнорудного сектора. До конца 
2006 года планируется провести ряд встреч с 
представителями металлургических компаний 
по развитию казахстанского содержания. Для 
активизации работы в этом направлении пред-
полагается создать рабочую группу.

сектор недропользова-
ния, который основыва-

ется на нефтегазовом 
комплексе, является 

локомотивом казахстан-
ской экономики, тогда 
как отраслям обраба-

тывающей промышлен-
ности, таким, как маши-

ностроение, отводится 
роль вспомогательных 

отраслей. проведен-
ная нашим агентством 
аналитическая работа 
подтверждает, что сте-
пень диверсификации 

отечественной промыш-
ленности по–прежнему 

является низкой.

В
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ефтяная компания «Лукойл» 
рассматривает инвестицион-
ные возможности в Казахстане, 
и мы собираемся использовать 
их. «Лукойл», как крупнейшая 

российская компания, постоянно старается 
расширять свою сырьевую базу несмотря на то, 
что по запасам нефти среди частных компаний 
мира она является самой крупной. Мы смотрим 
также на диверсификацию своего портфеля 
по газовой отрасли. «Лукойл» – единственная 
российская компания нефтегазового сектора, 
которая давно работает по добыче и разведке 
во многих странах мира. На стадии подписания 
– два контракта в Венесуэле. Подписан конт-
ракт по геолого–разведочным работам с пос-
ледующей добычей в офшорной зоне недалеко 
от государства Кот–д’Ивуар. Ведутся активные 
переговоры со многими странами Африки. 
Однако на сегодняшний момент основная ак-
тивность компании за рубежом приходится на 
Республику Казахстан, где мы начали работать 
с 1995 года в Кумкольском проекте, и с тех пор 
существенно нарастили объемы добычи. В 
этом году они предполагаются на уровне око-
ло 6 млн. т, что составляет 10% всей добычи 
в Казахстане. Инвестиции за этот период пре-
высили $4 млрд. Из 13 проектов «Лукойла» 8 
приходится на НК «КазМунайГаз». Это можно 
назвать стратегическим партнерством, и «Лу-
койл» планирует вовлечение КМГ, как своего 
партнера, в часть зарубежных проектов, в кото-
рые российская компания планирует войти. 
Некоторые уроки, которые извлечены за пос-
ледние годы в Казахстане, состоят в том, что 
условия игры определены при разных сценари-
ях. Первоначально, после распада Советского 
Союза в 1993 году, когда был заключен конт-
ракт по Тенгизскому проекту, и в последующем, 

в 90–х годах, исходили из цены на нефть, кото-
рая была тогда ниже $10 за баррель. Сейчас, 
когда цены на нефть бьют рекорды и появля-
ется довольно много дополнительных средств, 
у компаний возникает непреодолимое желание 
сместить баланс. 
Это связано с тем, что нефтяные компании 
якобы получают сверхдоходы. Высказываются 
идеи об изменении контрактных условий для 
всех компаний, которые уже работают в Казах-
стане, и для тех, кто только рассматривает свой 
вход в нефтяную отрасль республики. Среди 
аргументов и пример России, где экспортная 
пошлина уже превысила $200 на тонну. Для 
инвесторов основное значение имеет стабиль-
ность контрактов, которая гарантирована и за-
конодательством, и лично Президентом РК. 
В Казахстане в контрактах, которые были за-
ключены, предусмотрены механизмы сверхпри-
были. Пример – проект «Тургай Петролеум» на 
месторождении Кумколь, где сейчас эффектив-
ная ставка налога составляет более 85%. Это 
все суммарно выраженные налоги: корпоратив-
ный налог, налог на сверхприбыль и налог на 
дивиденды. Идет эффективный раздел между 
государствами и компаниями. Механизм уже 
существует, и экстренных мер предпринимать 
не стоит.
что касается новых контрактов, то проводи-
лись многочисленные исследования о том, что 
новое законодательство позволяет работать 
компаниям. По новому законодательству ни 
один контракт не был заключен в сторону улуч-
шения. Пока условия делают нас неконкурен-
тоспособными. Все компании пытаются застол-
бить участки, но будут ли двигаться дальше или 
станут ждать дальнейших изменений? 
Первый урок, который «Лукойл» извлек на шель-
фе в рамках освоения Каспия, – это абсолютная 

несмотря на продол-
жающийся рост цен на 
нефть и природный газ, 

спрос на них в мире 
продолжает повышать-

ся и в следующие 25 
лет увеличится более 
чем на треть. основ-

ным двигателем на 
рынке потребления 

нефти и газа будут стра-
ны азии, где проживает 

большая часть насе-
ления земного шара. 

в первую очередь это 
две страны – индия и 

китай с населением бо-
лее 1,5 млрд. человек, 
а также другие страны 
региона, где даже не-

большая по территории 
индонезия имеет гораз-
до большее население, 

чем россия.
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устарелость Закона Республики Казахстан по 
госзакупкам. В то время никто не принимал во 
внимания того фактора, что на шельфе по го-
сударственной программе освоения Каспия все 
риски и затраты на стадии геологоразведочного 
периода несет иностранный инвестор. Закон в 
полной мере относится к иностранному инвес-
тору, который вкладывает 100% инвестиций и 
имеет 100% риска. Существующее положение 
закона приводит к затягиванию работ. 
Уже есть законодательные инициативы, ка-
кие–то изменения вносили в этот закон, но, к 
сожалению, по нашему мнению, они абсолютно 
недостаточны и нуждаются в очень большой 
доработке. Сейчас у нефтяников много денег, и 
они не прочь спонсировать и выделять средства 
на благотворительность, но нет законодатель-
ного стимула, чтобы средства, выделяемые по 
инициативе компании на социальные проекты, 
уменьшали налоговую базу. Налоговыми орга-
нами эта сумма никак не рассматривается. Кор-
поративным налогом облагается вся выручка, 
несмотря на благотворительность. Если бы у 
компаний был стимул, они увеличили бы ассиг-
нования на благотворительность. 
чтобы поддерживать баланс государствен-
но–частного партнерства в работе с инвесто-
рами, государством создан Совет иностранных 
инвесторов при Президенте РК. Дважды в год 
проводятся встречи, обсуждаются насущные 
вопросы. Создан ряд групп, при совете одной из 
них действует группа по нефти и газу, которой 
проделано много работы, в том числе выслу-
шиваются доклады иностранных инвесторов, 
происходит живой обмен мнениями. Это фо-
рум, на котором государство может услышать 
иностранного инвестора.
Другим органом, который был создан в но-
ябре прошлого года, является Ассоциация 
KazEnergy. «Лукойл» практически не раздумы-
вая, вошел в состав этой организации, пото-
му что мы видим большой потенциал в части 
общения и доведения мнения работающих 
здесь компаний до госорганов РК. Цель нефте-
газовых компаний – зарабатывать прибыль для 
своих акционеров, но в то же время максималь-
но содействовать повышению благосостояния 
народа той страны, в которой мы работаем. 
Это две задачи, и непреложный факт в том, 
что ассоциация ставит целью создание необхо-
димой базы для взаимодействия предприятий 
нефтегазового сектора с госорганами. Здесь –  
огромная перспектива, и может стать так, что 
инвестиционный климат в Казахстане будет 
еще более благоприятным для инвесторов, а 
рейтинг страны – самым высоким. 
Амбициозные задачи стоят и перед государ-
ством: вступление в следующем году в ВТО, 
вход в число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира. Компания «Лукойл» собира-
ется максимально содействовать этому, к чему 
призываем и другие компании.
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глядываясь назад, хочется 
отметить, что множество сом-
нений и трудностей было пре-
одолено при задумке и начале 
крупномасштабного строитель-

ства. Сложности были в том, что строительство 
велось на территории трех стран с различными 
законами, интересами, менталитетом населе-
ния и внутренними проблемами политического, 
экономического и социального характера. К 
стройке было приковано пристальное внима-
ние международной общественности. В проект 
вовлечен огромный капитал, получены боль-
шие кредиты от многих крупных международ-
ных финансовых структур. Все это создавало 
сложности в координации решений и действий.
Проект реализовывался в соответствии с са-
мыми высокими техническими, экологическими 
стандартами. Претворены в жизнь многомилли-
онные социальные программы по улучшению 
социальных условий и защите прав населения, 
заселяющего районы вдоль трубопровода на 
территориях трех стран. 
В экономическом плане БТД незаменим, пос-
кольку страна получила возможность вывоза 
своей нефти на мировые рынки в крупных объ-
емах. Азербайджан уже получает нефтяные 
доходы от нефтепровода Баку–Тбилиси–Джей-
хан, который носит имя основоположника идеи 
создания данного коридора Гейдара Алиева. 
На протяжении следующих 20 лет государство 
получит около $140 млрд. от нефтегазовых 
проектов, и в этом важную роль играет БТД.

Социальный фактор
В рамках проекта БТД большое значение уде-
ляется социальному развитию регионов, по 
территориям которых проходит нефтепровод. 
В Азербайджане трубопровод пролегает по 
территории 12 районов и десятков сел. 
На сегодняшний день в рамках проекта БТД 
осуществлен ряд социальных проектов. Ока-
зано содействие экономическому развитию 331 
села, через которые проходит трубопровод. 
Зарегистрировано 450 общин, подвергшихся 
непосредственному техногенному воздейс-
твию проекта. Это около 750 тысяч человек, 
живущих вдоль двухкилометрового коридора 
по обеим сторонам маршрута трубопровода. 
Непосредственному воздействию подверглись 
около 100 тысяч землевладельцев. Землевла-
дельцам было выплачено $133 млн. Подписано 
22 тысячи соглашений по выделению участков 
земли. 
Всего по программе общественных инвестиций 
затрачено $25 млн., которыми воспользовались 
500 общин, в том числе 115 в Азербайджане. 
Вложение средств началось в июле 2003 года, 
и эта работа продлится до конца 2006 года. В 
рамках этой программы восстановлены 32 ме-
дицинских пункта, 43 школы, отремонтировано 
110 километров дорог, проведены занятия с 
314 медицинскими работниками. 184 тысячи 
человек получили медицинскую помощь, вы-
дано 15 800 микрокредитов. Несколько тысяч 
человек были обеспечены работой.
В целях охраны биоразнообразия в регионах 
реализуется Экологическая инвестиционная 
программа. В реализации данной программы, а 
также дальнейших проектов используются ин-
вестиции международных нефтяных компаний. 

В настоящее время идет работа над проектом 
укрепления связей структур, обслуживающих 
трубопровод БТД, и представителей малого и 
среднего бизнеса в регионе. Руководители мес-
тных компаний, расценивающие начало функ-
ционирования трубопровода БТД как импульс 
для социально–экономического развития реги-
она, наряду с вложением инвестиций важным 
фактором считают и подготовку квалифициро-
ванных местных кадров, которым предстоит 
работать в энергетическом секторе.
Социальные программы являются также необ-
ходимым элементом в обеспечении безопас-
ности БТД. Эти программы ставили целью при-
вить общественности прилегающих регионов 
чувство собственников в отношении трубопро-
вода и тем самым укрепить их заинтересован-
ность в безопасности трубопровода как общей 
собственности, приносящей благосостояние. 
В целях обеспечения дополнительной безопас-
ности и в качестве меры, предотвращающей 
социальное недовольство из–за изменения 
традиционного ландшафта трубопроводом и 
сопутствующими строительными конструкци-
ями, он по всей длине был уложен в землю. 
Хотя, как вы знаете, во многих уголках мира 
подобные трубопроводы прокладываются над 
землей. Первоначальный ландшафт земель, 
принадлежащих фермерским хозяйствам и 
населению, на территории которых были про-
ведены строительные работы, восстановлен 
полностью. Строительство велось с обеспече-
нием максимальной защиты от всевозможных 
рисков, в том числе экологических, с учетом 
опыта ведущих нефтяных компаний – участни-
ков проекта. 

Развитие 
межгосударственных 
связей
Кроме очевидных прямых выгод региону, про-
ект БТД также открыл широкие перспективы 
развития экономических и политических связей 
между странами. Был заключен ряд соглаше-
ний по содействию БТД с правительствами 
Азербайджана, Турции и Грузии, а также с за-
падными странами в целях обеспечения его 
безопасности и координации работ. Тем самым 
дается толчок дальнейшему развитию взаимо-
выгодного сотрудничества и в других областях, 
созданию новых совместных проектов, что 
играет немаловажную роль в обеспечении и 
укреплении благополучия, стабильности и бе-
зопасности в регионе. 
С учетом создавшейся в мире на сегодняшний 
день ситуации БТД рассматривается как один 
из важнейших путей обеспечения энергетичес-
кой безопасности мира.
Все больше и больше нефтяных компаний вы-
ражают интерес к трубопроводу БТД. В их чис-
ле компании, добывающие нефть в Туркменис-
тане и Казахстане. Трубопровод привлекает их 
возможностью транспортировать нефть в об-
ход экологически чувствительного Босфорского 
пролива, известного своей перегруженностью и 
задержками, а также обеспечением междуна-
родных стандартов, безопасностью перевозки 
и другими преимуществами. 
Турецкое правительство в перспективе намере-
но также превратить Джейхан в нефтяной ры-
нок и международный узел по перевозке нефти, 

официальная церемо-
ния открытия трубо-

провода баку – тбили-
си – джейхан имени 

гейдара алиева состо-
ялась 13 июля 2006 

года и  стала первым 
крупномасштабным 

проектом ххI века. Эк-
сперты оценили проект 

как один из ярких и 
наиболее значительных 
шагов в истории нефтя-

ной индустрии.
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что еще больше повысит привлекательность 
данного коридора.
Проект БТД также служит укреплению связей 
между Казахстаном и Азербайджаном. При-
мерно за месяц до официального открытия 
БТД, а точнее, 16 июня было подписано меж-
государственное соглашение между нашими 
странами о транспортировке казахстанской не-
фти по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан. 
Оно рассматривается как основной элемент, 
необходимый для создания энергетического 
коридора Восток–Запад. Астана рассматривает 

нефтепровод БТД как важный путь транспорти-
ровки казахстанской нефти на мировые рынки. 
Об этом заявил Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев на церемонии открытия трубо-
провода БТД на Сангачальском терминале.
Будет заключен еще ряд соглашений для осу-
ществления перевозок по этому направлению.
Все это влечет за собой тесное сотрудничес-
тво между нашими странами в таких сферах, 
как строительство и эксплуатация терминалов, 
судоходство, охрана окружающей среды, безо-
пасность данного коридора и т.д.

Одним словом, нас ждут работы на межгосу-
дарственном уровне для обеспечения вывоза 
казахстанской нефти на мировые рынки пос-
редством БТД, и есть уверенность, что эта 
задача успешно осуществится, что приведет к 
повышению социально–экономического уровня 
наших стран и к дальнейшему укреплению меж-
государственных связей.
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социально–экономические аспек-



Энергоресурсы и 
Экономические 

условия в 
казахстане  

Ронан Дизи,  
главный коммерческий 

советник «шелл 
казахстан»
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Сценарии глобального развития Шелл, 2005:  
3 движущие силы, 3 группы целей   – «Трилемма» 

своем выступлении я хотел бы 
ознакомить вас со взглядом 
компании «Шелл» на условия 
развития бизнеса в Казахстане. 
В частности, я расскажу о мето-

дах, раскрытых в «сценариях», которые Шелл 
использует при принятии решений о долгосроч-
ном инвестировании, или, точнее, при поиске 
ответа на вопрос, правильно ли размещены эти 
инвестиции.
Каждые 5 лет «Шелл» проводит исследования 
по изучению политического, экономического и 
делового климата на мировой арене с целью 
построения моделей развития. Такие модели 
создают рамки, в пределах которых можно 
изучать и обсуждать потенциальные стратегии 
инвестиционного прогресса.
Мы видим будущее в свете трех основных дви-
жущих сил: 
• экономика (эффективность решений, исходя 
из законов рынка);
• политика (безопасность, регулирование);
• общество (социальная сплоченность, права 
человека).
Мы используем три различных сценария, в ко-
торых отображена роль, которую играют эти 
движущие силы во времени. Названия этих 
сценариев – «Малое доверие глобализации», 
«Открытые двери» и «Под своим флагом». 
Важно заметить напряжение, которое имеет 
место между эффективностью и регулиро-
ванием. История показала, что конкуренция, 
инновации и высокий рост продуктивности до-
полняют друг друга. Но это вовсе не означает, 
что можно игнорировать социальный фактор и 
законодательство. Сценарий «Открытые две-

ри» сосредоточен на развитии продуктивности. 
Следовательно, имеет место более высокий 
коэффициент роста по сравнению с двумя дру-
гими сценариями. 
На рисунках «Экономический рост» показано 
отличие сценариев в отношении коэффици-
ента роста. В сценарии «Под своим флагом» 
глобальная торговля не приветствуется, и 
основной упор делается на достижение наци-
ональной и региональной безопасности. Назва-
ние сценария «Малое доверие глобализации» 
говорит само за себя. 
Расширение рамок контрактов, деловых сетей, 
которые необходимы для поддержки мировой 
торговли, не достигается такими быстрыми 
темпами, как это происходит в сценарии «От-
крытые двери».
Эти коэффициенты роста менялись в разные 
периоды в зависимости от статуса экономики 
– развивающаяся ли она или развитая. С ре-
гиональной точки зрения не удивительно, что 
развитие Китая представляет особый интерес 
для Казахстана.
Рост экономики зависит от энергоресурсов 
Энергетика де–факто стала фундаментом 
мирового экономического роста. Она может 
встать на путь мирового экономического роста, 
если ей не будет брошен вызов. 
Несмотря на то, что оценки роста потребления 
энергии в мировом масштабе на предстоящие 
двадцать лет сильно разнятся, все же остается 
очевидным, что львиная доля роста придется 
на развивающиеся страны, а именно БРИК– 
Бразилия, Россия, Индия и Китай. Население 
этих стран и их правительства стремятся быс-
трее создать экономические возможности для 
повышения жизненного уровня и во многих слу-
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чаях усилить позиции своих стран в глобальном 
масштабе. 

Готовность к 
компромиссам
Некоторые готовы реализовать то, что видят. 
Они идут на это, как на краткосрочный комп-
ромисс, жертвуя некоторыми аспектами забо-
ты об охране окружающей среды в интересах 
достижения быстрого экономического роста и 
долгосрочной стабильности. Эффективность 
использования энергоресурсов порой приоб-
ретает более низкий приоритет по сравнению 
с тем, как некоторые пытаются быстро «схва-
тить» и не упустить возникшие возможности. 
Примером может служить Китай – его вступле-
ние в ВТО и последующий доступ к более бога-
тым западным рынкам. 
В будущем остро встанет вопрос безогляд-
ного роста спроса на электроэнергию. И это 
зачастую связано со спорами экологического 
характера: как можно добиться удовлетворе-
ния спроса на энергоресурсы, не нанося ущер-
ба экологии и обеспечивая более устойчивые 
стратегии развития энергоресурсов.
Видно, что газ становится все более важным 
ресурсом. Об этом свидетельствуют все рас-
сматриваемые сценарии. Газ будет оставать-
ся приоритетным топливом, но для основных 
производителей углеводородов, возможно, 
остро встанет проблема противопоставления 
«голубому» топливу всех возможных рыночных 
альтернатив и перехода на другие виды энерге-
тических источников. 

На рынке энергоресурсов будут продвигаться 
возобновляемые источники энергии, но в раз-
меренном темпе. Внедрение возобновляемых 
источников энергии позволит странам больше 
экспортировать нефти, газа и угля. При таком 
раскладе потребуются дополнительные стиму-
лы.
«Шелл» полтора года назад в сотрудничестве 
с Казахстанским инновационным фондом вы-
полнила ТЭО в области ветровой энергетики. 
Нет сомнений, что на законодательной основе 
будут открыты возможности для использования 

этой альтернативы, и «Шелл» остается заинте-
ресованной стороной.
Всевозрастающую роль будет играть уголь. 
«Шелл» активно продвигает технологии уголь-
ной газификации, технологии комбинирован-
ного использования традиционного угольного 
топлива с жидкими составляющими и тому по-
добные технологии. В настоящее время такие 
проекты исследуются на региональном уровне 
и совместно с китайскими компаниями. 
Спрос на нефть продолжает расти, и количес-
тво оставшихся в недрах Земли ресурсов вы-
зывает постоянное беспокойство. Этот вопрос 
волнует многих экспертов в мире, включая тех, 
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которые придерживаются методики так называ-
емого пикового эффекта.
Следует заметить, что такие необычные ре-
сурсы, как битумозный песок, редко являются 
предметом дискуссии. И это потому, что их 
разработка зависит только от ценовой полити-
ки. Цены и передовые технологии смогут дать 
доступ к большим ресурсам, поскольку станет 
возможным разрабатывать уже действующие 
месторождения.
Расположение Казахстана в центре Евразии яв-
ляется преимуществом для него, но только до 
тех пор, пока открыты транспортные и комму-
никационные каналы. Для страны и инвесторов 
приоритетным вопросом должен стать вопрос 
развития различных транспортных схем. 
В связи с этим компания «Шелл» рада оказать 
поддержку таким схемам, как KCTS, или в ис-
следованиях по использованию газа и транс-
портных вариантов, не забывая о важности 
поддержки институтов образования и повыше-
ния квалификации. 
Однако история стран, богатых нефтью, пока-
зывает, что достигнуть устойчивого развития 
экономики трудно без экономических и струк-

турных реформ. Не всегда легко действовать с 
целью расширения конкурентоспособности.
Ключевым аспектом в секторе природных ре-
сурсов должно быть обеспечение прозрачнос-
ти, подотчетности и эффективности при добыче 
и использовании природных богатств страны. 
Добиться устойчивого роста в неэнергетичес-
ких секторах экономики можно при обеспечении 
постоянной макроэкономической стабильности, 
предсказуемости условий для ведения бизне-
са, а также при обеспечении значительных объ-
емов инвестиций в образование и повышение 
квалификации. 
Среди своих конкурентов Казахстан – впереди. 
Но если он хочет войти в состав пятидесяти 
самых конкурентоспособных стран, то ему по-
надобится расширить рамки структурных ре-
форм.
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Если страна нацелена реализовывать свои ам-
биции, то ее правительству и всем гражданам 
необходимо много и усердно трудиться. 
«Шелл» в Казахстане – надолго. Не секрет, 
что мы намерены расширять наши интересы 
и активы здесь. Конечно, новые инвестиции 
должны быть сбалансированы по отношению 

к вливаниям нашей компании в другие страны 
мира с точки зрения экономической целесооб-
разности, соотношения риска, вознаграждения, 
доступа к рынку. 
Мы готовы работать с правительством РК и 
местными партнерами и внести вклад в буду-
щее могущественного Казахстана.

80 Октябрь 2006

I–й евразийский энергетический форум KazEnErgy «нефтегазовая отрасль и энергетика»









с целью совершенствования налогообложения недропользователей в 
налоговый кодекс рк  в 2005 году был внесен ряд изменений, всту-
пивших в силу с 1 января 2006 года.
в частности, предусмотрено установление минимального и макси-
мального порогового значений доли недропользователя и государства 
в прибыльной продукции.

вопросы налогового 
администрирования 
недропользователей

Канатов С.С., 
заместитель председателя 

налогового комитета мф рк
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Характерные 
нарушения, 
выявленные в ходе 
проверок
Как показывает практика, основные доначисле-
ния по налоговым проверкам недропользова-
телей возникают в связи с тем, что некоторые 
положения контрактов на недропользование 
по–разному трактуются недропользователями 
и налоговыми органами, что приводит к воз-
никновению спорных вопросов, не имеющих 
однозначного решения, и, соответственно, их 
разрешение носит затяжной характер. 
Наиболее часто спорные вопросы возникают 
при проверке НДС по оборотам по геолого–по-
исковым и геологоразведочным работам. В 
данном случае возникают спорные моменты в 
части отнесения тех или иных работ и услуг к 
геолого–поисковым, разведочным и работам 
по оценке и обустройству месторождения, а 
также отражения данных работ в рабочей про-
грамме.
При уплате НДС за нерезидента  на практике 
налогоплательщики не всегда производят на-
числение и уплату НДС за нерезидентов. 
При проверке корпоративного подоходного на-
лога спорные вопросы касаются обоснованнос-
ти расходов по амортизации основных средств 
и нематериальных активов с учетом положений 
статьи 23 Закона «О налогах». 
Одной из часто допускаемых ошибок являет-
ся невключение в совокупный годовой доход 
(далее – СГД) доли нефтегазового сырья Рес-
публики Казахстан, когда затраты на добычу и 
реализацию доли РК относятся на вычеты. 
При проверке правильности отнесения расхо-
дов на вычеты спорные вопросы возникают по 
обоснованности отнесения расходов на соци-
альную сферу, так как данные расходы не свя-
заны  с предпринимательской деятельностью. 
За исключением расходов, отнесение на выче-
ты которых прямо предусмотрены контрактом 
на недропользование.
Согласно статье 99 Закона «О налогах»  ро-
ялти выплачивается недропользователями 
по всем видам полезных ископаемых в отде-
льности на территории Республики Казахстан. 
В нарушение данной нормы закона отдельные 
недропользователи не уплачивают роялти по 
попутно добываемым полезным ископаемым, 
в частности, по попутному газу и подземным 
водам. 

Рентный налог на 
экспортируемую 
сырую нефть, газовый 
конденсат
Ввиду наличия нормы стабильности по ранее 
заключенным контрактам рентный налог не  
применяется к деятельности недропользова-
телей, осуществляемой в рамках контракта и 
заключенных до 1 января 2004 года. 
Операции по приобретению объемов покупной 
сырой нефти и их дальнейшей реализации на 
экспорт третьим лицам выходят за рамки де-
ятельности по контракту и, соответственно, 
подлежат налогообложению согласно налого-
вому законодательству, действующему на дату 
совершения операции по реализации.

На практике сложилась ситуация, позволяющая 
любому недропользователю обойти закон и не 
исполнять налоговые обязательства по дан-
ному виду платежа за нефть, приобретаемую 
у других компаний, под предлогом необходи-
мости использования такой нефти в техноло-
гических процессах производства или в целях 
достижения требуемого качества экспортируе-
мой нефти при смешивании.
Таким образом, в случае реализации экспор-
тером смешанной продукции на экспорт, ни у 
экспортера (у него стабильность налогового ре-
жима), ни у торгово–посреднической компании 
(объемы реализованы на внутренний рынок) не 
возникнут обязательства по уплате рентного 
налога.

Налог на сверхприбыль
Последние несколько лет особое внимание уде-
ляется усилению контроля за соблюдением за-
конодательства. В условиях, когда сохраняют-
ся стабильно высокие цены на углеводороды в 
течение последних нескольких лет, практичес-
ки никто из недропользователей не уплачивает 
налога на сверхприбыль, хотя многие получили 
действующие месторождения. 
Налоговыми органами особое внимание будет 
уделяться усилению контроля за предоставле-
нием недропользователями в налоговые ор-
ганы деклараций по налогу на сверхприбыль. 
Для упрощения осуществления контроля за 
правильностью и полнотой исчисления НСП 
разработаны электронная модель расчета 
НСП и инструктивное руководство по ее приме-
нению. По отдельным недропользователям, с 
учетом особенностей контрактов на недрополь-
зование, требуется разработка индивидуаль-
ной методики исчисления налога. В процессе 
согласования данной методики возникает ряд 
спорных вопросов между недропользователя-
ми и налоговыми органами в части определе-
ния внутренней нормы прибыли.
Кроме того, в ходе осуществления налогового 
администрирования возникает ряд спорных мо-
ментов, характерных для недропользователей 
нефтегазового сектора, заключивших контрак-
ты на недропользование до 1995 года. В таких 
контрактах налоговый режим описан лишь в 
общих чертах, что обусловлено отсутствием на 
тот момент единого стандарта соответствия на-
логового режима контракта с налоговым зако-
нодательством республики. Возникшая ситуа-
ция требует конкретизации налогового режима 
в данных контрактах на недропользование.
В целом хотелось бы отметить, что взаимодейс-
твие налоговых органов с бизнес–сообществом 
осуществляется в рамках законодательства. 
Обсуждение возникших вопросов в целях опре-
деления дальнейших шагов по их разрешению 
и возможности выработки взаимоприемлемых 
решений происходит на паритетной основе в 
духе взаимопонимания и сотрудничества.

анные изменения вносятся 
для обеспечения более гибких 
условий налогообложения для 
мелких и затратных проектов 
и сохранения существующего 

уровня раздела продукции между государством 
и инвестором, поскольку предлагается исполь-
зовать порядок установления в контракте о 
разделе продукции наиболее приемлемых для 
каждого контрактного проекта начальных про-
порций раздела. 
Такой порядок позволит увеличить рентабель-
ность большинства мелких и средних проектов,  
снизить налоговое бремя для самых затратных 
и низкорентабельных проектов и привлечь ин-
весторов для разработки таких месторожде-
ний. 
Необходимо отметить, что в течение последних 
5–6 лет государством проводится планомерная 
политика либерализации налогового законода-
тельства, в том числе в области недропользо-
вания, направленная на: снижение налоговых 
ставок; максимальное упрощение методики 
исчисления специальных платежей недрополь-
зователей; уход от практики договорного ус-
тановления размеров специальных платежей 
недропользователей в контрактах; стремление 
к максимальной транспарентности механизма 
налогообложения недропользователей.

Налоговое 
администрирование 
недропользователей
Недропользователи осуществляют финансо-
во–хозяйственную деятельность на основании 
контрактов на недропользование, заключенных 
с компетентным органом. В контрактах на не-
дропользование закреплена норма «стабиль-
ности» налогового режима, и с позиции законо-
дательства недропользователь не имеет права 
в одностороннем порядке применять положе-
ния налогового законодательства, измененные 
или дополненные после вступления контрактов 
в силу, и, следовательно, должен работать в 
первоначальном налоговом режиме.
Тем не менее на практике отдельные недро-
пользователи применяют  односторонний под-
ход к применению налогового законодатель-
ства, используя по умолчанию улучшающие 
нормы текущего законодательства.
При этом, естественно, нарушается первона-
чально заложенный баланс экономических ин-
тересов не в пользу государства. В частности, 
в нарушение норм стабильности контрактов 
налогоплательщики самостоятельно, в одно-
стороннем порядке переходят на уплату соци-
ального налога по ставкам текущего налогового 
законодательства.
Следует отметить, что до внесения в уста-
новленном порядке изменений и дополнений 
в контракты недропользователи начисляют 
и уплачивают в бюджет те налоги и платежи 
и в тех размерах и на тех  условиях, которые 
установлены в контрактах. В связи с этим мы 
считаем целесообразным для недропользо-
вателей обращаться в компетентный орган в 
лице Министерства энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан для иницииро-
вания внесения изменений в контракт в части 
налогообложения при условии ненарушения 
экономического баланса интересов сторон.
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добавленной и 

акционерной 
стоимости в 

нефтегазовом 
секторе  

стран снг 

Лукашов Д., 
директор аналитической 
группы по нефти и газу  
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Сыргабекова А.Н., 
управляющий директор  

ао «нк «казмунайгаз»

и принципы реализации инвестиционных программ

диверсификация 
компаний

казмунайгаз сегодня – это вертикально интегрированный 
нефтегазовый оператор, осуществляющий полный произ-
водственный цикл от добычи углеводородов, их транспор-
тировки и переработки до оказания специализированных 
сервисных услуг. по состоянию на сентябрь 2006 года 
национальная компания владеет акциями и долями в 33 
организациях различного профиля. однако на момент со-
здания  компания имела 48 дочерних и зависимых орга-
низации.
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созданием «Национальной ком-
пании «КазМунайГаз» перед 
ней была поставлена задача 
– стать стратегически важным 
национальным оператором по 

разведке, добыче, переработке и транспорти-
ровке углеводородов, а также представлять 
интересы государства в нефтяной промышлен-
ности Казахстана.
В целях оптимизации структуры управления 
активами КазМунайГаза и создания прозрачной 
структуры компании была принята Программа 
реструктуризации активов на 2004–2006 годы. 
В рамках данной программы за период деятель-
ности компании реализованы доли участия в 18 
дочерних и зависимых организациях. Выручен-
ные средства направлены на реализацию теку-
щей инвестиционной программы компании.
Сегодня на долю нашей компании приходится 
16% добычи нефти, 60%  мощностей по транс-
портировке нефти, 100% магистральных газо- 
проводов,  38% мощностей по нефтепереработ-
ке в Казахстане. КазМунайГаз намерен стать 
высокоэффективной нефтегазовой компанией 
международного класса. В соответствии с мис-
сией и видением перед компанией стоят следу-
ющие стратегические цели:
1. Увеличение стоимости компании путем улуч-
шения финансово–экономических показателей, 
прироста запасов, роста производства.
2. Обеспечение стратегических интересов го-
сударства через увеличение экономического 
эффекта от реализации крупных нефтегазовых 
проектов, развитие транспортных возможнос-
тей и содействие развитию нефтехимических 
производств с высокой добавленной стоимос-
тью.
3. Построение высокоэффективной нефтегазо-
вой компании путем совершенствования систе-
мы управления КМГ, включая стратегическое 
планирование, управленческий учет, бизнес–
планирование, инвестиционное планирование, 
постановку целей для дочерних (зависимых) 
компаний и оценку результатов их деятельнос-
ти, а также  мотивацию и развитие персонала.
В связи с этим КазМунайГаз уделяет особое 
внимание:
1. Развитию ресурсной базы.
2. Расширению географии бизнеса.
3. Развитию нефтепереработки, нефтехимии, 
сбыта и маркетинга нефти и нефтепродуктов.
4. Развитию инфраструктуры поддержки морс-
ких операций.
5. Диверсификации направлений транспорти-
ровки углеводородов.

Развитие ресурсной 
базы
Долгосрочные перспективы развития нефте-
газовой отрасли мы связываем с освоением 
морских месторождений. Высокий потенциал 
нефтегазоносности Каспийского шельфа дока-
зан открытием ряда крупных  месторождений 
как в казахстанском секторе, так и в секторах 
других стран. Ключевая роль в развитии мор-
ской нефтедобычи в Казахстане  отведена на-
шей компании. Законом «О соглашениях о раз-
деле продукции» предусмотрена норма о том, 
что доля КазМунайГаза во вновь заключаемых 
СРП должна составлять не менее 50%. 

Одним из самых выгодных проектов для рес-
публики является приобретение 8,33%–ной 
доли в Северо–Каспийском проекте, на что 
было направлено $913 млн. Извлекаемые запа-
сы только одного месторождения Кашаган со-
ставляют более 2 млрд. т нефти. Мы убеждены, 
что значительные инвестиции, которые вклады-
ваются в этот проект, уже через несколько лет 
принесут  многократную прибыль. Кроме того, 
подписано 4 соглашения о разделе продукции 
по новым каспийским проектам (Тюб–Караган, 
Курмангазы, Жемчужины, Жамбай). 
Перспективы роста добычи углеводородов на 
суше связаны главным образом с интенсифи-
кацией разработки уже известных крупных мес-
торождений, таких, как Тенгиз. В этом проекте 
КазМунайГаз является акционером, владея 
20%.
В последнее время компания предприняла ряд 
дополнительных мер, направленных на прирост 
ресурсных  активов. КазМунайГаз приобрел 
50–процентную долю участия в СП «КазГер-
Мунай», обладающем извлекаемыми запасами 
нефти 43 млн. т и годовым уровнем добычи  
3 млн. т в год, а также 33–процентную долю ак-
ций PetroKazakhstan Inc. Извлекаемые запасы 
этой компании превышают 67 млн. т.
В результате развития ресурсной базы сум-
марные плановые объемы добычи в проектах, 
в которых принимает участие КазМунайГаз, в 
том числе ТШО и Кашаган, должны составить 
к 2014 году более 75% от суммарных объемов 
добычи РК (свыше 100 млн. т).

Расширение географии 
бизнеса
Группа компаний КазМунайГаз ведет целенап-
равленную политику расширения географии 
своего бизнеса. 
Президентами РК и Рф 17 июля 2006 года в 
Санкт–Петербурге подписана «Совместная 
декларация о развитии долгосрочного сотруд-
ничества в области переработки и реализации 
газа Карачаганакского месторождения». В со-
ответствии с этим проводится работа по созда-
нию совместного предприятия на базе Орен-
бургского газоперерабатывающего завода на 
взаимовыгодных условиях. 
Необходимо отметить немаловажность данно-
го прецедента. Газпром впервые реализовы-
вает долю в газоперерабатывающем активе, а 
КазМунайГаз впервые становится совладель-
цем газоперерабатывающего актива. Кроме 
того, создание данного СП ведет к наращива-
нию транспортировки карачаганакского газа на 
ОГПЗ.

Развитие 
нефтепереработки, 
нефтехимии, сбыта и 
маркетинга нефти и 
нефтепродуктов
КМГ намерен расширить географию бизнеса 
и приобретать зарубежные нефтеперераба-
тывающие заводы, что приведет к удлинению 
цепочки добавленной стоимости и достижению 
дополнительной экономической прибыли от 
реализации нефтепродуктов конечным потре-
бителям. Это способствует также минимизации 

С
влияния изменения мировых цен на энергоно-
сители на экономический результат от экспорта 
нефти, оптимизации логистики и сокращению 
транспортных издержек по перевалке и транс-
портировке нефти и нефтепродуктов. 
Говоря о казахстанских нефтеперерабатываю-
щих активах, можно отметить, что в мае теку-
щего года завершен первый этап реконструк-
ции Атырауского нефтеперерабатывающего 
завода. После модернизации НПЗ будет освоен 
выпуск широкого спектра высококачественной 
продукции. 
В настоящее время развитие нефтехимических 
производств в Казахстане определено одним 
из основных приоритетов государственной по-
литики. В данном контексте с участием КазМу-
найГаза реализуются программа правительства 
РК по развитию нефтехимической промышлен-
ности республики и генеральный план развития 
нефтехимической отрасли.
В среднесрочной перспективе в Казахстане 
планируется построить ряд нефтехимических 
заводов, основным сырьем для которых станет 
этан, получаемый на месторождениях западно-
го региона страны. Самым крупным нефтехи-
мическим проектом в республике станет строи-
тельство интегрированного нефтехимического 
комплекса в   Атырауской области на базе по-
путных газов месторождений Тенгиза, Кашага-
на и других месторождений Северного Каспия. 
Проведенные совместно с международными 
экспертами исследования показывают высокую 
экономическую эффективность проекта, обус-
ловленную высоким спросом на продукцию и 
сравнительно низкой себестоимостью сырья. 
НК КМГ приобрела 33–процентную долю акций 
PetroKazakhstan Inc, через которую владеет 
долей в ШНОС. Осенью текущего года плани-
руется доведение доли в ШНОС до 50%. После 
окончания сделки доля мощностей КМГ по не-
фтепереработке в республике будет доведена 
до 44%. С целью обеспечения равного доступа 
к нефтепродуктам по стабильным ценам к 2010 
году по всей территории РК будет развита сеть 
из 500 АЗС. Инвестиционный проект по разви-
тию собственной розничной сети находится на 
стадии реализации. 

Развитие 
инфраструктуры 
поддержки морских 
операций
КазМунайГаз большое внимание уделяет раз-
витию инфраструктуры поддержки  морских не-
фтяных операций. Нашей дочерней компанией 
«Тениз–сервис» в порту Баутино Мангистаус-
кой области построен пирс для погрузки кам-
ней и сыпучих материалов, используемых для 
сооружения искусственных островов. Здесь же 
формируется база для обслуживания морских 
операций. Построен специальный полигон для 
утилизации отходов и захоронения бурового 
шлама с морских скважин. В скором времени 
в Атырауской области начнется сооружение 
Северо–Каспийской базы по реагированию и 
ликвидации возможных разливов на море. 
Развитие портов Актау и Курык и морского 
транспорта должны совпадать по времени с 
началом добычи на морских месторождениях 
Каспийского моря и в Кашагане. Оптимальным 
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сценарием для базового уровня добычи явля-
ется расширение/строительство портов до 12 
млн. т в год к 2009 году, дальнейшее увеличе-
ние мощности до 40 млн. т в год к 2014 году.
С участием компании «КазМунайГаз» в аэро-
порту Атырау завершено строительство взлет-
но–посадочной полосы, отвечающей самым 
современным требованиям. Теперь в Атырау 
могут прилетать самолеты любого типа, что 
открывает новые возможности для притока ин-
вестиций в нефтяные регионы и создает более 
предпочтительные условия для инвесторов.

Диверсификация 
направлений 
транспортировки 
углеводородов
Все большее значение для страны приобрета-
ют вопросы транспортировки углеводородов на 
мировые рынки. Из действующих направлений 
большое значение придается проекту расши-
рения пропускной способности нефтепровода 
Каспийского трубопроводного консорциума, 
построенного для транспортировки нефти с 
месторождений Тенгиз и Карачаганак. В насто-
ящее время совместно с другими акционерами 
КТК КазМунайГаз проводит согласование усло-
вий проекта расширения мощности нефтепро-
вода до уровня 67 млн. т в год.
Вторым крупнейшим действующим направле-
нием экспорта казахстанской нефти на сегод-
ня является нефтепровод Атырау – Самара. 
Учитывая планируемый рост объемов добычи 
нефти в Западном Казахстане, ведутся работы 
по увеличению мощности этого нефтепровода 
с 15 до 20–25 млн. т в год.
В рамках развития перспективных экспортных 
маршрутов к 2010 году планируется создание 
принципиально новой транспортной системы 
для транспортировки кашаганской нефти  пос-
редством энергетического коридора Восток–За-
пад, включающего нефтепровод Искене – Курык 
с морским нефтеналивным терминалом, морс-
кую транспортировку танкерами через Каспийс-
кое море до морского терминала в районе Баку 
и далее по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джей-
хан. Данная система должна обеспечить на на-
чальном этапе транспортировку 5 млн. т казах-
станской нефти, с последующим увеличением 
до 38 млн. т нефти в год.
В целях создания благоприятных условий для 
реализации проекта 16 июня т.г. в Алматы под-
писан межправительственный договор между 
Казахстаном и Азербайджаном по содействию 
и поддержке транспортировки нефти через Кас-
пийское море и территорию Азербайджана. 
Третьим направлением является трубопровод 
Атасу – Алашанькоу, который обеспечит дивер-
сификацию и эффективную транспортировку 
нефти с месторождений в Центральном и Юж-
ном Казахстане, а также для транзитной  транс-
портировки российской нефти, с пропускной 
мощностью 10 млн. т нефти и с расширением 
до 20 млн. т в год к 2011–2012 году. 
Строительство участка Кенкияк – Кумколь, мо-
дернизация существующих  нефтепроводов на 
участках Кумколь – Каракоин – Атасу и Кенкияк 
– Атырау, реализация второго этапа строитель-
ства нефтепровода Атасу – Алашанькоу поз-

волит объединить западные и восточные сети 
нефтепроводов КазТрансОйла.
За последние два года АО «НК «КазМунайГаз» 
привлекло ряд займов от международных фи-
нансовых институтов на наилучших условиях. 
Некоторые из сделок были удостоены наград 
ведущих финансовых изданий.
В январе 2006 года АО «НК «КазМунайГаз» при-
влекло необеспеченный кредит в размере $800 
млн. для финансирования доли КМГ в Севе-
ро–Каспийском проекте. Процентная ставка по 
данному кредиту стала самой низкой в истории 
корпоративного сектора СНГ (ЛИБОР + 0,5%) и 
бэнчмарком для корпоративного сектора СНГ. 
финансирование приобретения 33% доли в 
PetroKazakhstan в июле текущего года было 
осуществлено путем выпуска долговых цен-
ных бумаг с плавающей процентной ставкой  
(Floating Rate Notes) на сумму $1,372 млрд., со 
сроком обращения 10 лет. Сделка по структу-

ре является проектным финансированием, без 
регресса на КазМунайГаз.
Для планомерной реализации инвестиционных 
проектов компания уделяет особое внимание 
совершенствованию инвестиционного планиро-
вания. С этой целью проведена работа по оп-
ределению наиболее эффективных подходов в 
управлении проектами, широко применяемыми 
на практике мировыми лидерами нефтяной 
отрасли. Были сформированы пути примене-
ния лучших практик в АО «НК «КазМунайГаз» 
и его дочерних и зависимых организациях 
(ДЗО). В настоящее время компания переходит 
на 5–фазное инвестиционное планирование, 
основные принципы которого заключаются в 
следующем:
• ПРОЕКТНЫй ПОДХОД в организации всей 
деятельности по управлению. 
• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ фАЗ (ЭТАПОВ) в 
процессах принятия решений. Данный принцип 
соответствует требованиям ISO, оптимизиру-
ет работу  и обеспечивает  контроль качества 
результатов на каждом этапе по каждому про-
екту.
• ВСЕСТОРОННЯЯ ОЦЕНКА на каждом этапе 
разработки проектов. Данный принцип проек-
тов обеспечивает при инвестировании выбор 
лучших альтернатив реализации проекта с уче-
том анализа эффективности, рисков на основе 
экономических моделей. 
• КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ фактических результа-
тов на любом этапе каждого проекта. 
• ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ кон-
кретных менеджеров за результаты по проек-
там. Данный принцип обеспечивает делегиро-
вание полномочий и мотивацию менеджеров 
для успешной реализации проектов.
Значительная часть инвестиционной програм-
мы компании реализуется за счет заемного 
финансирования. Для поддержания финансо-
вой устойчивости и обеспечения возвратности 
долгов существует корпоративная политика за-
имствования АО «НК «КазМунайГаз», которая 
четко определяет допускаемый размер долга 
без ущерба для финансовой устойчивости. Для 
расчета емкости заимствований  используются 
рекомендации международных финансовых 
институтов по структуре капитала и доходности 
для интегрированной нефтяной компании.
Для предупреждения ситуации дефолта произ-
водится оценка влияния каждого дополнитель-
ного заимствования на финансовую устойчи-
вость группы компаний АО «НК «КазМунайГаз» 
и ведется мониторинг исполнения обязательств 
по займам.
Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poors присвоило компаниям группы 
АО «НК «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл» и 
АО «КазТрансГаз» кредитный рейтинг на уров-
не ВВ+, что является очень высокой оценкой.

сегодня мы гото-
вимся к реализа-
ции еще восьми 
проектов на шель-
фе: кайран восточ-
ный, каламкас се-
верный, участок н, 
абай, исатай, жам-
был, дархан, махам-
бет. 
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перспективы 
инвестиционных 

возможностей
в странах каспийского региона

Ивахненко И.П., 
директор каспийского  
департамента икк RusEnergy
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