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ДОГОВОРУ АКЦИОНЕРОВ
 КАСПИЙСКОГО ТРУБОПРОВОДНОГО КОНСОРЦИУМА 

– 20 ЛЕТ

К.М. КАБЫЛДИН – 
заместитель генерального директора 

по связям с Правительством Республики Казахстан 
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» (КТК), 

академик Международной инженерной академии

Кайыргельды Максутович, общественность знает Вас как одного из кори-
феев нефтяной промышленности Казахстана. Вы с 1977 года на разных долж-
ностях в системе трубопроводного транспорта нефти, плодотворно работали 
на должностях генерального директора АО «КазТрансОйл» и председателя 
АО «НК «КазМунайГаз». И, будучи почетным нефтяником Российской 
Федерации, видимо, перед Вами поставлена новая задача дальнейшего по-
вышения эффективности КТК, особенно КТК-К. Расскажите, пожалуйста, 
о значимости консорциума?

Каспийский трубопроводный консорциум 
важное звено в евроазиатской системе 

транспортировки нефти, играющее 
значительную роль в укреплении мировой 

энергетической безопасности.
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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международ-
ный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих 
мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации 
магистрального трубопровода протяженностью 1 511 км.

В систему КТК поступает нефть в основном с крупных месторождений За-
падного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспор-
тируется до морского терминала в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), 
где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.

КТК, состоящий из двух акционерных обществ – российского АО «КТК-Р» 
и казахстанского АО «КТК-К», ежегодно прокачивает более трети всей экспортной 
нефти Казахстана – государства, имеющего растущее значение в поставках нефте-
продуктов на мировые рынки. КТК осуществляет транспортировку нефти наиболее 
надежным и экономически выгодным способом по сравнению с альтернативными 
вариантами. В 2002 году наш консорциум создал первый на территории бывшего 
СССР банк качества нефти. На сегодняшний день это единственный в регионе банк 
качества нефти, с помощью которого грузоотправители, пользующиеся услугами 
КТК, получают полную стоимость за свою нефть.

Нефтепровод Тенгиз–Новороссийск проходит по Атырауской области Казах-
стана, а также по российским регионам – Астраханской области, Республике 
Калмыкия, Ставрополью и Краснодарскому краю.

История создания Проекта КТК тесно связана с развитием Тенгизского 
месторождения нефти, открытие которого в 1979 году вдохнуло новую жизнь 
в развитие нефтяной отрасли Казахстана. Назовите основные вехи станов-
ления КТК.

В конце весны 1991 года Казахстан принял закон, предусматривающий переход 
всех ресурсов, находящихся на территории, под юрисдикцию Казахстана.

В мае 1991 года М.С. Горбачев и Н.А. Назарбаев пришли к соглашению,
что отныне в переговорах с «Шеврон» по Тенгизскому проекту будут принимать 
участие только представители Казахстана. В 1993 году по итогам двухлетних 
переговоров было принято решение о создании совместного предприятия ТОО 
«Тенгизшевройл». 

Главным был вопрос строительства специального экспортного нефтепровода 
из Северо-Западного Казахстана.Тенгизская нефть обладала рядом качественных 
показателей, поэтому требовалась отдельная транспортировка. По оценкам того 
времени (оценки «Шеврон») 3,25 долл. США за баррель – выигрышная цена. Если 
на тонну перевести – это почти 25 долл. за тонну. В то время Тенгиз добывал 6 млн т,
это почти 150 млн в год, и никто по тем временам не хотел терять эти доходы.

Для строительства экспортного нефтепровода из Казахстана рассматривались 
многие варианты его строительства, в частности, предложили более 10 мар-
шрутов транспортировки нефти на экспорт из РК, в том числе через РФ – на 
Черное море, через Иран – на Персидский залив, через Баку–Джейхан, Турция – 
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Министр энергетики и топливных ресурсов(1992–1994 гг.) 
К.К. Байкенов (слева), Премьер-министр Республики Казахстан (1991–1994 гг.)  

С.А.Терещенко и С.Аль-Шанфари, министр нефти
 Султаната Оман, подписали документ о создании консорциума 17 июня 1992 года

на Средиземное море. В конечном счете эксперты определили приоритет – марш-
рут Тенгиз–Атырау – порт Новороссийск, Черное море. Это был самый короткий 
маршурт и на экспорт из Казахстана.

Для организации финансирования и строительства экспортного нефтепровода 
для тенгизской нефти в июне 1992 года Казахстан и Оман создали консорциум,
а уже в июле к нему присоединилась Россия.

6 декабря 1996 года стал поворотным днем в истории проекта. В этот день 
в Москве был подписан Договор акционеров КТК.

Надо подчеркнуть, что Нурсултан Абишевич Назарбаев принимал личное участие 
в проекте КТК. Он провел более десятка встреч с руководством РФ, в частности
с Б.Н. Ельциным, для получения всех необходимых договоренностей по предо-
ставлению финансовых и нормативно-правовых решений с целью долгосрочной, 
безопасной, надежной транспортировки нефти через РФ.

Основной принцип – «Яблоко поделить пополам!». Международные нефтяные 
компании получали 50%-ную долю участия в проекте за гарантии 100% финанси-
рования проекта. Другая половина принадлежит странам участникам –РФ, РК и 
Султанату Оман.

К этому проекту были приписаны главные два месторождения – Тенгиз и Кара-
чаганак. Стояла основная задача – транспортировка нефти из этих месторождений 
на экспорт. Иностранные компании приняли обязательства профинансировать про-
ект первоначального строительства нефтепровода из Казахстана на Черное море 
мощностью до 28 млн т, в том числе 22 млн т из Казахстана.

В апреле 1996 года в Алматы был подписан Протокол о реорганизации КТК.
В то время министром отрасли был Нурлан Балгимбаев, который лучше всех знал 
психологию иностранцев и цели нефтяных компаний. Документ предусматривал 
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вхождение в проект иностранных нефтедобывающих компаний и приобретение 
ими соответствующих долей участия.

С мая по декабрь 1996 года в московском отеле «Метрополь» проходили пере-
говоры  по проекту Договора акционеров КТК. Для нас участие в таком крупномас-
штабном проекте было впервые. Ведение переговоров с международными компа-
ниями для Казахстана было совершенно новым опытом. Мы начинали обсуждение 
вопросов в девять утра и завершали поздно ночью.

На переговорах с казахстанской строны участвовали я, Г.К. Кешубаев,
вице-министр нефти и газа РК, Т.М. Касымов, генеральный директор ПО «Юж-
нефтепровод», И.Д. Каспер, заместитель ГД ПО «Южнефтепровод». У нас не 
было собственных консультантов, знакомых с международным правом. В ка-
честве таковых министерство наняло юридических консультантов – компанию 
Sherman&Sterling. Этот опыт оказался крайне полезным, и мы научились понимать 
отношение международных нефтяных компаний к сделкам подобного рода.

Неуклонная поддержка проекта на самом высоком государственном уровне, 
личное участие в судьбе КТК Президентов Н. Назарбаева и Б. Ельцина позволили 
этому проекту стать реальностью. По предложению Н. Назарбаева были выработа-
ны 10 принципов партнерства, которые включали в себя предоставление гарантии 
по поставкам нефти и финансированию и стали основой жизнедеятельности КТК.

Специалисты EY провели оценку казахстанского участка трубопровода. Мы, как 
трубопроводчики, не были заинтересованы в снижении оценки стоимости труб.  
Но этот вопрос удалось урегулировать. Оман, Казахстан и Россия поделили доли с 
учетом стоимости активов. Так, казахстанская часть была оценена в сумму около 
231 млн долл. российская – около 450 млн долл. Исходя из этого Казахстан по-
лучил 19% доли, Россия – 24%, Оман – 7%. 50% акций передавались частным 
нефтедобывающим компаниям в обмен на обязательства полного финансирования 
строительства первой очереди и ввод в эксплуатацию. 6 декабря 1996 года были 
подписаны Договора о создании закрытого акционерного общества «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» и закрытого акционерного общества «Каспийский 
трубопроводный консорциум-К», Договор о реорганизации Каспийского трубопро-
водного консорциума и Договор акционеров между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Республики Казахстан, Правительством Султаната 
Оман, «Оман Ойл компани лимитед» и «Шеврон Оверсиз Петролеум ИНК», «Не-
фтяная компания «Лукойл», Мобил Корпорейшн, «Нефтяная компания Роснефть», 
«Аджип СПА», «Бритиш Газ Эксплорейшн энд Продакшн ЛТД», Государственной 
Холдинговой Компанией «Мунайгаз», «Орикс Энерджи Компани» и «Каспийским 
Трубопроводным Консорциумом Лимитед».

В целях поддержки инвестиций в проект 19 апреля 1997 года Президент
Н.А. Назарбаев подписал указ о валютном регулировании средств КТК. 24 апреля 
аналогичный указ подписал Б.Н. Ельцин.
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, Премьер-министр 
Республики Казахстан (1991–1994 гг.) Сергей Александрович Терещенко 

и Председатель Правительства Российской Федерации 
Виктор Степанович Черномырдин на переговорах по КТК. 1994 г.

Проект стал уникальным в своем роде, и заинтересованность в участии в нем 
была высока, как среди нефтяных компаний, так и МФУ.

В то время весь энергетический мир пристально следил за ходом переговор-
ного процесса. Как Вам удавалось выдвигать собственные условия?

В сложных переговорных процессах нам помогало то, что мы с российскими 
коллегами хорошо понимали друг друга и взаимно поддерживали интересы сторон. 
С российской стороны большой вклад в договоренности по КТК внесли 
А.Т. Шаталов, бывший в то время первым заместителем министра топлива и энерге-
тики, В.Ю. Алекперов – президент АО «Лукойл», В.И. Отт – бывший вице-президент 
ОАО «Роснефть», С.Р. Тер-Саркисянц – вице-президент АК «Транснефть».

Достичь взаимоприемлемой договоренности сторон возможно только в слу-
чае консолидации взаимных уступок и компромиссов сторон.

12 мая 1999 года в торжественной обстановке в присутствии высоких долж-
ностных лиц Правительства РФ и РК и представителей акционеров в районе 
будущего морского терминала под Новороссийском был заложен первый камень 
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нефтепровода КТК. На церемонии присутствовал вице-премьер Касым-Жомарт  
Токаев, президент НК «Казахойл» Нурлан Каппаров и я. Строительство КТК стало 
уникальной школой обмена производственным опытом и освоения новейших ми-
ровых технологий.

На морском терминале в районе пос. Южная Озереевка КТК использовал 
новую технологию по наливу нефти в танкера – беспричальное выносное 
устройство. Это высокотехнологическое оборудование, экологически безопасное 
устройство было впервые применено на территории СНГ. Ранее в акватории 
бухты Южная Озереевка исчезла вся рыба, сегодня рыба вернулась в бухту.

Начиная с 2001 года Республика Казахстан экспортировала 500 млн т нефти 
по системе КТК. И получила значительные ценовые выгоды за счет сохранения 
качества тенгизской нефти при транспортировке по КТК на экспорт.

Следующим этапом стал проект расширения?

Еще при строительстве первой очереди нефтепровода КТК в проект были зало-
жены возможности для расширения магистрали. Проект расширения реализуется 
тремя фазами для выхода на проектную мощность – 67 млн т, а с применением 
антифрикционных присадок – до 76 млн т. Уникальность Проекта расширения 

Церемония закладки первого камня нефтепрорводной системы 
Каспийского трубопроводного консорциума,12.05.1999 г.

К.М. Кабылдин, Н.Д. Каппаров
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трубопровода КТК заключается в том, что увеличение его мощности более чем в 
два раза осуществляется без приостановки работы самого трубопровода. Поэтапное 
увеличение пропускной способности действующего трубопровода осуществляется 
за счет строительства новых объектов и применения новых технологий. В настоя-
щий момент в эксплуатацию введено 19 объектов, из них 16 на территории России 
и 3 в Казахстане. Заменены 88 км участка трубопровода на трубу большего диа-
метра, модернизированы пять нефтеперекачивающих станций, завершается строи-
тельство 10 новых НПС и увеличение резервуарной емкости морского терминала 
до 1 млн т.

На полную проектную мощность консорциум планирует выйти во втором по-
лугодии 2017 года. На сегодняшний день в Казахстане завершается строительство 
двух станций: А-НПС-4, практический введена в эксплуатацию в октябре, сейчас 
ведутся работы по облагораживанию территорий НПС. А что касается А-НПС-3А, 
то ее комплексное опробование намечено на начало 2017 года, что позволит вве-
сти станцию в эксплуатацию в первом полугодии 2017 года. Проект расширения 
финансируется за счет собственных средств КТК.С октября нефтепровод КТК 
готов принять первую нефть с месторождения Кашаган.

Что представляет собой КТК в настоящее время?

КТК и сегодня – один из наиболее рентабельных и надежных маршрутов 
транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. А результа-
том проекта расширения станет увеличение объемов транспортировки нефти с 
казахстанских месторождений Тенгиз, Кашаган, Карачаганак и с месторождения 
им. Филановского в России. Мы, по сути дела, создаем тот профицит мощности, 
который необходим для увеличения добычи нефти на этих месторождениях. 

Открытие нового детского дошкольного учреждения 
в пос. Аккистау Исатайского района Атырауской области, 8. 11. 2016 г.
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КТК: Хронология проекта
17. 07. 1992 г. – подписано первое рамочное Соглашение о создании Каспийского 

трубопроводного консорциума между Республикой Казахстан и Султанатом Оман. 
Через месяц к ним присоединилась Российская Федерация.

06. 12. 1996 г. – подписание Договора акционеров: 5% акций принято решение о 
реструктуризации консорциума: 50 % акций КТК передано крупнейшим междуна-
родным нефтяным компаниям под обязательство полного финансирования строи-
тельства и ввода в эксплуатацию первой очереди нефтепроводной системы.

12. 05. 1999 г.– церемония закладки первого камня нефтепроводной системы КТК.
26. 03. 2001 г. – в Атырау началось заполнение системы первой нефтью Тенгиз-

ского месторождения.
27. 11. 2001 г. – на морском терминале состоялась торжественная церемония от-

крытия нового маршрута экспорта нефти из Каспийского региона. 

Я считаю, что КТК – это уникальный проект. Трудно найти еще какую-либо компа-
нию, которая бы так успешно реализовала международные отношения. 11 акционе-
ров, которые являются представителями разных стран, мировых держав, несмотря 
на нестабильную политическую ситуацию в мире, взаимоэффективно развивают 
свой бизнес, соблюдают баланс интересов сторон акционеров в консорциуме.

Как решаются экологические и социальные проблемы?

КТК оказывает положительное влияние на социальную ситуацию в регионах 
своего присутствия. На постоянной основе он реализует целый ряд программ 
поддержки местного населения: «КТК – ветеранам и инвалидам», «КТК – перво-
классникам», и др. 

Реализация Проекта расширения придала социальным программам консорциу-
ма дополнительный импульс: порядка 30 % сметной стоимости нового строитель-
ства расходуется на оплату труда. Проект расширения – это более 3000 временных 
и 350 постоянных рабочих мест. С началом работ по Проекту значительно возросла 
благотворительная помощь регионам. Параллельно с нефтепроводными объекта-
ми, на средства КТК реконструируются школы, строятся детские сады, спортив-
ные площадки, дороги, медицинские учреждения. Например, буквально недавно
в пос. Аккистау Исатайского района Атырауской области состоялось торжествен-
ное открытие детского сада на 160 детей. Объект был построен полностью за 
счет финансовых средств консорциума. 

Если оперировать цифрами, общая сумма средств, выделяемых в рамках проекта 
расширения на территории России, – свыше 1,5 млрд руб., на территории Казахста-
на – свыше 3,7 млрд тенге. Всего же за годы своей благотворительной деятельности 
консорциум вложил в развитие российских регионов более 2,5 млрд руб, казахстан-
ских – около 3,4 млрд тенге.

Интервью взяла
Дениза Суханбердиева
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ЮБИЛЕИ

17. 10. 2008 г. – подписание акционерами меморандума о принципах расширения 
КТК.

19. 09. 2010 г. – в преддверии Проекта расширения КТК заключил соглашения о 
сотрудничестве с регионами, по территории которых проходит трасса нефтепровода 
Тенгиз – Новороссийск.

01. 07. 2011 г. – в Атырау состоялась церемония начала строительных работ по 
Проекту расширения КТК.

09. 09. 2015 г. – КТК завершил I фазу Проекта расширения в Республике Казах-
стан. Введены в эксплуатацию модернизированные нефтеперекачивающие станции 
«Тенгиз» и «Атырау».

04.02.2016 г. – На морском терминале КТК отгружен 4000-й танкер с начала 
грузовых операций в 2001 году.

С начала 2016 года на морском терминале отгружено почти 37,8 млн т – на 
370 танкеров.

16. 11. 2016 г. – за всю историю консорциума на морском терминале КТК от-
гружено почти 4330 танкеров, на них перевалено более 460 млн т нефти. Из них 
на долю казахстанских производителей приходится около 397,5 млн т нефти, 
остальное – российских.

Церемония подписания меморандума о сотрудничестве.
Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов 

и заместитель генерального директора по связям с Правительством РК 
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» Кайргельды Кабылдин 

7 ноября 2016 года АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и АО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-К» подписали меморандум о сотрудничестве. 

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов 
и заместитель генерального директора по связям с правительством РК АО «Кас-
пийский трубопроводный консорциум-К» Кайргельды Кабылдин подписали
меморандум о сотрудничестве. КТК выступит корпоративным участником 
ЭКСПО-2017 и окажет спонсорскую помощь.


