
156 НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 2 (92)

хроника событий

Геологи «КазМунайГаза» обнаружили 
нефть на трех участках

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
объявила о результатах геолого-разведочных 
работ на месторождениях (северо-восточное 
крыло) С. Нуржанов, Лиман и Аккудук.

Нефть была обнаружена на всех трех 
участках. При испытании скважины, про-
буренной в 2015 г. на структуре С. Нуржанов 
(северо-восточное крыло), был получен фон-
танный приток безводной нефти объемом 
около 900 барр./сут. По предварительным 
оценкам, перспективные ресурсы опреде-
ляются в размере 3,9 млн т извлекаемого 
углеводородного сырья.

В 2016–2017 гг. компания планирует 
пробурить две оценочные скважины для 
оконтуривания новых залежей, проведения 
подсчета запасов и проектирования пробной 
эксплуатации. В 2018 г. предполагается на-
чало пробной эксплуатации месторождения. 
Промышленный приток безводной нефти 
дебитом 20 барр./сут был получен также в 
поисковой скважине блока Лиман. Бурение 
четырех разведочных скважин на участке 
планируется провести в 2016 г. Кроме того, 
ожидается проведение оперативного под-
счета запасов и проектирование пробной 
эксплуатации. При испытании разведочной 
скважины на новом участке, прилегаю-

щем к разрабатываемому месторождению 
Аккудук, был получен приток безводной 
нефти с дебитом 110 барр./сут и в резуль-
тате открыта новая залежь в среднеюрских 
отложениях. Компания планирует бурение 
двух оценочных скважин в 2016–2017 гг. и 
ввод в промышленную эксплуатацию нового 
участка месторождения после утверждения 
прироста запасов нефти и уточненного про-
екта разработки.

Нефтяные скважины Западного 
Казахстана нуждаются в модернизации

Более 50% нефтяных скважин, ис-
пользуемых на месторождениях Западного 
Казахстана, эксплуатируются дольше 20 
лет и требуют модернизации оборудования. 
Эта ситуация обсуждалась на форуме по 
нефтегазовой безопасности в Каспийском 
регионе 18 февраля 2016 г. Всего на западе 
Казахстана насчитывается около 32 тыс. 
скважин. Помимо необходимости капремон-
та еще одной серьезной проблемой являет-
ся межколонное давление в законсервиро-
ванных установках. Таких скважин сейчас 
793, и с каждым годом их количество уве-
личивается. Компании-недропользователи, 
владеющие этими объектами, ограничива-
ются только мониторингом, хотя эти меры 
временные.

ДОБЫЧА

Оценка запасов АО «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» на 31 декабря 2015 г.

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» 
(РД КМГ) сообщила о результатах оценки 
запасов жидких углеводородов, проведенной 
независимой компанией «ДеГольер энд Мак-
Нотон» (ДеГольер), на 31 декабря 2015 г.

Согласно отчету ДеГольер запасы жид-
ких углеводородов на 31 декабря 2015 г. по 
категории «доказанные плюс вероятные» 
(2P), без учета долей РД КМГ в компаниях 
«Казгермунай», CCEL («Каражанбасму-
най») и «ПетроКазахстан Инк.», составили 
152 млн т (1 115 млн барр.), что на 15% 

экОнОмикА



157НЕФТЬ И ГАЗ 2016. 2 (92)

хроника событий

экОлОгия

больше, чем по оценке на конец 2014 г., в 
основном вследствие вовлечения запасов в 
разработку за счет выполнения более эффек-
тивных геолого-технических мероприятий, 
включающих бурение скважин.

Запасы жидких углеводородов на  
31 декабря 2015 г. по категории «до-
казанные» (1Р) составили 99 млн т  
(723 млн барр.), а категории «доказанные 
плюс вероятные плюс возможные» (3Р) со-
ставили 204 млн т (1 491 млн барр.).

Показатели
Млн т Млн барр.

1P 2P 3P 1P 2P 3P
Запасы на 
31/12/2014 г. 103 132 164 763 981 1 215
Добыча 8,3 8,3 8,3 61 61 61
Восполнение -4,1 28 48 -20 194 337
Запасы на 
31/12/2015 г. 99 152 204 723 1 115 1 491
Текущая 
стоимость 
при 10%, млн 
долл. США 2 535 2 849 3 395

«КазМунайГаз» продал долю в KMG 
Kashagan B.V. за 4,9 млн долл.

АО «Фонд национального благосо-

стояния (ФНБ) «Самрук-Казына» приобрел 
долю KMG Kashagan B.V. за 4,9 млн долл.

Основные существенные условия сдел-
ки – приобретение акций КМG Kashagan В. 
путем предварительной оплаты соразмерно 
количеству акций, выпускаемых после 
такой оплаты. Cтоимость имущества, яв-
ляющегося предметом сделки, – 4,94 млн 
долл., процентное соотношение стоимости 
имущества, являющегося предметом сдел-
ки, к общей стоимости активов данного 
акционерного общества – 0,02%. 

Акционерами NCOC являются Agi-
pCaspian Sea B.V. (16,81%), KMG Kashagan 
B.V. (16,88%), ExxonMobil Kazakhstan 
Inc. (16,81%), Inpex NorthCaspian Sea 
Ltd. (7,56%), Shell Kazakhstan Develop-
ment B.V. (16,81%), Total EP Kazakhstan 
(16,81%) и CNPC Kazakhstan B.V. (8,33%). 
АО «НК «КазМунайГаз» – казахстанский 
национальный оператор по разведке, до-
быче, переработке и транспортировке 
углеводородов, представляющий интере-
сы государства в нефтегазовой отрасли 
Казахстана. 90% акций КМГ принадлежит 
АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына».

Парламент Казахстана ратифицировал 
протокол о сотрудничестве при 
загрязнении нефтью Каспия

На пленарном заседании Сената Пар-
ламента РК принят Закон «О ратификации 
Протокола о региональной готовности, реа-
гировании и сотрудничестве в случае инци-
дентов, вызывающих загрязнение нефтью, 
к Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря».

«Рамочная конвенция по защите мор-
ской среды Каспийского моря, называемая 
Тегеранской конвенцией, ратифицирована 
в 2005 г. В соответствии с положениями 
конвенции достижение ее целей предпо-
лагается через разработку ряда межгосу-

дарственных протоколов, предписывающих 
дополнительные меры по охране морской 
среды Каспийского моря», – отметил 
министр энергетики РК В. Школьник, 
представляя законопроект. По его словам, 
Протокол (Актауский протокол) к Теге-
ранской конвенции был подписан уполно-
моченными представителями прикаспий-
ских государств – Азербайджана, Ирана, 
Казахстана, России на 3-й третьей сессии 
Конференции сторон конвенции в Актау  
12 августа 2011 г. Стороны Протокола будут 
обмениваться информацией о крупных ин-
цидентах, вызывающих загрязнение моря 
нефтью и о новых эффективных мерах 
борьбы с нефтяными загрязнениями. Про-
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токол предусматривает совместное реаги-
рование прикаспийских стран на крупные 
разливы нефти на Каспийском море, пре-
вышающие по объему 250 т. Предусматри-
вается разработка национальных планов 
по предупреждению и реагированию на 
разливы нефти в море. В Казахстане такой 

план был разработан и утвержден в 2015 г.  
На региональном уровне экспертами при-
каспийских государств, при поддержке 
Международной морской организации раз-
работан Региональный план, который будет 
утвержден на следующей конференции 
сторон Тегеранской конвенции.

В США осталось меньше 100 
работающих газовых буровых 
установок

Количество буровых установок на га-
зовых месторождениях в США впервые за 
30 лет упало ниже 100 на фоне 17-летнего 
минимума цен на природный газ. Пять лет 
назад в США на газовых месторождениях 
работало около 900 буровых установок.

Снижение числа буровых установок 
может привести к росту цен на газ. 4 марта 
цены на апрельские газовые фьючерсы опу-
скались до 1,611 за 1 млн долл. британских 
тепловых единиц (BTU), что стало мини-
мумом с 27 августа 1998 г. Все это может 
привести к падению уровня добычи.

Ранее стало известно, что американские 
бурильщики сократили число буровых уста-
новок до минимума с декабря 2009 г.: с 14 
по 23 февраля свою работу приостановили 
26 вышек. Всего в США, таким образом, 
функционируют 413 вышек. Несмотря на 
это, Управление энергетической информа-
ции при Минэнерго США (EIA) заявило, 
что запасы нефти в США выросли до нового 
максимума из-за скачка импорта.

В Европу прибыл первый танкер,  
на борту которого находится миллион 
баррелей иранской нефти. Путь в море 
занял 17 дней

Европа перестала покупать иранскую 
нефть с середины 2012 г., когда были вве-
дены санкции в отношении Ирана из-за его 
ядерной программы. В середине января за-
прет на торговлю нефтью был снят.

Танкер Monte Toledo привез нефть к 
нефтеперерабатывающему заводу компании 
Cia. Espanola de Petroleos, находящемуся на 
юге Испании.

По данным Bloomberg в феврале в об-
щей сложности около 29 судов загрузились 
нефтью в Иране, три из них отправились в 
Европу.

В ноябре 2015 г. иранские власти заяви-
ли, что намереваются после отмены санкций 
немедленно удвоить свой экспорт сырой неф-
ти, доведя его до 1,1 млн баррелей в день.

При этом уже в начале января, пред-
ставляя парламенту проект нового бюджета, 
президент Ирана Хассан Роухани заметил, 
что прибыли от увеличения объемов экс-
порта нефти, на которые раньше делалась 
ставка, будут гораздо меньше из-за низких 
мировых цен на нефть. В связи с этим стра-
не необходимо найти иные способы для 
поддержания своей экономики в условиях, 
когда санкции больше не ограничивают ее 
потенциальный рост.

Азербайджан добыл в 2015 г. 41,6 млн т 
нефти

В 2015 г. в Азербайджане вместо 
прогнозируемых 40,7 млн т было добыто  
41,6 млн т нефти. Из этого объема 31 млн т 
нефти приходится на долю месторождений 
Азери-Чыраг-Гюнешли (выше прогнози-
руемого уровня на 867 тыс. т), 2,3 млн т 
конденсата – на долю месторождения Шах 
Дениз, 8,2 млн т – на долю SOCAR. В 2015 г.  
страной было экспортировано 35,1 млн т 
нефти.

мирОвЫе нОвОсти
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Exxon Mobil в 2015 г. увеличила 
доказанные запасы на 1 млрд барр. 

В 2015 г. доказанные запасы нефти и 
газа компании Exxon Mobil увеличились 
на 1 млрд барр., до 24,8 млрд барр. Жидкие 
углеводороды месторождений Абу-Даби, 
Канады, Казахстана и Анголы пополнили 
запасы на 1,9 млрд барр. н.э., таким образом 
увеличив свою долю в доказанных запасах 
Exxon Mobil на 5% по сравнению с 2014 г. 
до 59%. Доказанные запасы природного газа 
снизились на 834 млн барр. н. э. в первую 
очередь за счет США. Напомним, что чистая 
прибыль Exxon Mobil в 2015 г. составила  
16 млрд долл. США, что почти на 50% мень-
ше, чем в 2014 г. Однако такое снижение 
– весьма неплохой результат в сравнении с 
результатами других нефтегазовых компа-
ний. Недавно о доказанных запасах отчи-
талась Роснефть, увеличившая доказанные 
запасы нефти по итогам 2015 г. на 1,4%, до 
34,465 млрд барр.

В феврале 2016 г. Россия добывала 
10,885 млн барр./сут нефти

Среднесуточная добыча нефти в Рос-
сии в феврале 2016 г. выросла на 2 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.  
и достигла 10,885 млн барр./сут. Общая 
добыча нефти в России в феврале 2016 г. 
составила 43,06 млн т. При этом предыду-
щий постсоветский рекорд нефтедобычи, 
равный 10,910 млн барр./сут, был поставлен 
в январе 2016 г.

Добыча природного газа по данным 
ЦДУ ТЭК составила 52,925 млрд м3 – 1,825 
млрд м3/сут. По итогам февраля 2015 г.  
суточный показатель равнялся 1,91 млрд м3  
газа. Таким образом, среднесуточная до-
быча газа в феврале 2016 г. снизилась по 

сравнению с аналогичным показателем  
2015 г. на 4,45%.

Среднесуточный экспорт нефти в 
феврале 2016 г. вырос на 2,21% и упал на 
0,8% к январю 2016 г. – до 5,341 млн барр./
сут. Общий экспорт нефти из РФ в феврале  
2016 г. составил 21,1 млн т.

Объем импортируемой Китаем нефти по 
итогам 2015 г. возрос на 7% к 2014 г., до 
330,94 млн т 

Лидирующую позицию по размерам 
экспорта нефти в Китай занимает Саудов-
ская Аравия, по итогам года поставлено 
50,55 млн т (+1,8%). Доход от экспорта 
сократился на 43,8% – до 20,77 млрд долл. 
Средняя цена тонны составила 410,94 
/-333,43 долл. Из РФ в Китай в 2015 г. 
экспортировано 39,48 млн т нефти, что 
на 19,3% больше, чем в 2014 г. Доход от 
экспорта сократился на 35,4%, до 16,14 
млрд долл. Средняя стоимость тонны со-
кратилась до 408,92 долл. за тонну. Тоннаж 
поставок из Ливии увеличился в 2,2 раза,  
до 2,15 млн т, из Ганы – в 2,4 раза, до  
2,13 млн т, из Бразилии – на 98,4%, до  
13,92 млн т, из Вьетнама – на 42,7%, до  
2,12 млн т. Доход от экспорта из Ливии 
увеличился на 31,5%, до 948,96 млн долл., 
Ганы – на 43,3%, до 968,57 млн долл., Бра-
зилии – на 8,5%, до 5,3 млрд долл. Средняя 
стоимость тонны нефти из Ливии соста-
вила 442,04 долл. (-305,23 долл.), Ганы 
– 454,17 (-314,4 долл.), Бразилии – 380,96 
долл. (-315,7). В январе–декабре 2015 г. 
средняя стоимость тонны нефти для Китая 
сократилась на 339,71 – до 401,2 долл. за 
тонну. Минимальная стоимость составила 
318,28 долл. за тонну (Венесуэла), наиболь-
шая – 454,17 долл. (Гана).


