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Предполагается, что каждая катастрофа – будь-то экономические кризисы, 
землетрясения, цунами, ураганы и даже военные конфликты – своего рода проверка 
готовности человечества преодолеть ее с меньшими потерями.

Резкое падение цен на нефть является подтверждением этому. Спрашивается, 
почему цены могут значительно падать, если объем потребления продукта непрерыв-
но растет? Свидетельство тому – следующие статистические данные потребления 
нефти в мире во времени:

1990 г. – 66 млн баррелей;
2000 г. –76 млн баррелей;
2014 г. – 92,5 млн баррелей;
2040 г. – в 1,3–1,5 раза больше (прогнозы)
По данным, озвученным на нефтегазовой конференции «Энергобезопасность в 

Евразийском регионе: новый механизм сотрудничества», состоявшейся 29 сентября 
2015 г. в г. Астане, импорт нефти только в Китай начиная с текущего года повы-
сится на 5,4 %, до 6,49 млн барр./сут, потребление газа увеличится на 9,3 %, до  
200 млн м3, сжиженного газа – на 10,2% млрд м3/сут.

Тем не менее цены на нефть упали со 110–108 до 30 долл./баррель и долго 
держатся на уровне 30–39 долл. /баррель. Причины – политические и научно-
технические. Наступило время модернизации отрасли: политикам – решить полити-
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ческую составляющую, а производственникам и ученым – разработать и внедрить 
в производство прогрессивные, более эффективные технологии.

В первом номере журнала «Нефть и газ» за 2016 г. вниманию специалистов 
предложен целый ряд статей по модернизации производственного комплекса и 
научно-образовательной системы отрасли [1–3].

Далее приведем некоторые обоснования, подтверждающие изложенное 
выше.

ТАйНЫ цЕНООбРАЗОВАНИя, ПАдЕНИя цЕН НА НЕФТЬ
В каждом номере научно-технического журнала «Нефть и газ» дается информа-

ция о причинах падения цен и о прогнозах на будущее. Например, во втором номере 
2015 г. опубликована статья известных казахстанских ученых-экономистов академи-
ка Р.А. Алшанова и профессора А.Т. Ашимбаевой «рынок нефти: как за темной 
чадрой» [4]. Перед публикацией статья была показана члену редколлегии журнала, 
американскому специалисту А.М. Бараку, который дал ей очень высокую оценку. 
Вместе с тем он предложил свою статью – «Зависимость цен на нефть от внедрения 
новых технологий» [5], в которой считает, что цены на нефть больше повышаться 
не будут, но можно стабилизировать их за счет внедрения новых технологий, позво-
ляющих снижать себестоимость добываемой нефти. Добавим, что государственное 
управление энергетической информации США (EIA) авторитетно заявило, что  
в 2015 г. цена за баррель нефти марки Brent сохранится на уровне 58 долл., а  
в 2016 – 75 долл. Хотя это и не выполняется, но звучит как навязанная миру цена. 
Повсеместно происходят катастрофическое снижение экономического потенциала, 
уменьшение уровня инвестиций, сокращение персонала, в том числе и в США.

Если учесть, что в среднем себестоимость одного барреля добываемой нефти 
будет в пределах 50 долл., то при цене 58 долл. и еще меньше нефтяной бизнес 
станет невыгодным [4, 5]. 
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Что это значит? Многие нефтяные страны пересматривают свой бюджет. 
Правительство Казахстана разработало несколько сценариев развития экономики 
и утвердило бюджет при цене нефти 30 долл. за баррель. 

МОжНО ЛИ ПРЕдОТВРАТИТЬ КРИЗИС  
ИЛИ СдЕЛАТЬ ЕГО МЕНЕЕ УщЕРбНЫМ?

Вспомним причины предыдущих кризисов. Впервые нефтяной кризис случился 
в 1973 г., когда странам, входящим в ОПЕК, было запрещено снабжать нефтью ряд 
государств по политическим мотивам: между Израилем, с одной стороны, Сирией 
и Египтом – с другой, разразился конфликт. Активную поддержку Израилю оказа-
ли страны Западной Европы и США, и в качестве протестующей меры все страны 
ОПЕК прекратили поставки нефти в эти государства, т.е. впервые было использо-
вано нефтяное эмбарго.

Кризис 1985 г. разразился 13 сентября, когда министр нефти Саудовской Аравии 
Ямани заявил, что его страна прекращает политику сдерживания добычи нефти 
и начинает увеличивать свою долю на рынке нефти. На протяжении следующих 
шести месяцев добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После 
чего цены рухнули в 6,1 раза.

За последние 40 лет наблюдалось много кризисов, которые носили как эконо-
мический, так и политический характер, однако при нынешнем кризисе произошло 
стремительное падение цен на нефть, превосходившее все предыдущие.

Известно, что меньше ощущает падение цен на нефть та добывающая страна, 
у которой относительно низкая себестоимость добычи нефти. 

СЕбЕСТОИМОСТЬ дОбЫВАЕМОй НЕФТИ  
И РОЛЬ НАУКИ В МОдЕРНИЗАцИИ ОТРАСЛИ

Новые месторождения обычно находятся на больших глубинах, в труднодо-
ступных местах, поэтому добыча сырья обходится очень дорого и соответственно 
растет себестоимость. Например, себестоимость производства 1 барреля (159 л) 
нефти составляет в среднем:

1) в странах ОПЕК (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Алжир, Ангола, 
Эквадор, Катар, Нигерия, ОАЭ, Венесуэла, Ливия) – 10–20 долл. США;

2) в оффшорных зонах с глубоким залеганием нефти – 35–70 долл. США;
3) в Арктике – 80–100 долл. США.
Вдобавок к тому же непрерывное повышение экспортно-таможенной пошлины 

(ЭТП), например, с 12,003 долл. в 2014 г. она выросла с 60 до 80 долл. за тонну.
Как известно, эра неглубоко залегающей и легкодобываемой нефти закончи-

лась, поэтому за нефтью приходится спускаться в более глубокие толщи земной 
коры. Например, нефтяные пласты на известных казахстанских месторождениях 
Тенгиз, Карачаганак, Жанажол, Кашаган в среднем находятся на глубине 4–6 км. 
Кроме того, эти нефти обладают аномальными свойствами и характеризуются 
значительным содержанием сернистых соединений.

Тем не менее необходимо разрабатывать и реализовывать проекты по выявлению 
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глубокозалегающей нефти. Одним из них является проект «Евразия» (2015–2020) 
на территории Атырауской области. 30 сентября 2014 г. Президенты Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев и Российской Федерации В.В. Путин в г.Атырау дали 
старт этому проекту. 

Предпологается, что проект «Евразия» будет реализовываться в три этапа 
(2016–2018 гг.):

первый – переработка геолого-геофизических материалов прошлых лет;
второй – проведение масштабных геофизических исследований по выделенным 

новым региональным профилям;
третий – бурение новой опорно-параметрической скважины «Каспий-1» на 

глубину примерно 14–15 км .

Другими словами, если продолжать добычу нефти традиционными, из-
вестными ныне способами, не используя принципиально новые технологии, то 
наступит время, когда добыча этого сырья станет невыгодной экономически и 
экологически.

Еще 50 лет назад американский ученый Кинг Хубберт сформулировал закон, 
который впоследствии получил его имя. Этот закон гласит: «Нефть используется 
как источник энергии до тех пор, пока добывать ее дешевле, чем получать с 
помощью электроэнергии. После этого добыча нефти прекратится независимо 
от того, какова будет ее цена». 

Таким образом, перед учеными стоят грандиозные задачи по созданию новых, 
более эффективных технологий поиска, добычи, транспортировки и глубокой пере-
работки углеводородного сырья. 

Во-первых, нефтегазовые технологии весьма энергоемкие, поэтому главная 
задача – значительно снизить энергопотребление на процессы бурения, добычи, 
подготовки, транспортировки и глубокой переработки.
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Во-вторых, использовать углеводородное сырье в качестве топлива, как об-
разно заметил еще в XIX в. выдающийся российский ученый Д.И. Менделеев, 
равносильно тому, что топить печь ассигнациями. Углеводородное сырье следует 
использовать эффективно и в первую очередь для производства различного рода 
нефтехимических продуктов.

В-третьих, употребление нефтепродуктов в качестве топливных ресурсов 
привело к экологической катастрофе – потеплению климата, загрязнению окру-
жающей среды.

Согласно Киотскому протоколу 1997 г. все страны, подписавшие его, обязаны 
значительно сократить выбросы парниковых газов в биосферу. Например, Япония 
обязалась к 2020 г. снизить выбросы парниковых газов на 25% от уровня 20-летней 
давности и т.д.

По данным проф. Б. Есекиной, директора научно-образовательного центра 
«Зеленая академия», потепление климата ежегодно составляет 0,85оС, что отрица-
тельно влияет на сельское хозяйство, здоровье человека, экосистему суши и океана. 
Возможный ущерб составляет 1–2% мирового ВВП ежегодно. Рост экономического 
ущерба от изменения климата составил, млрд долл.:

в 60-е гг. – 50; 
в 80-е гг. – 100; 
в 90-е гг. – 300.

Подсчитано, что только за один 2003 г. экономический ущерб составил 60 млрд. 
долл., а в 2010 г. – уже 1,6% мирового ВВП. По Казахстану только угольная про-
мышленность ежечасно наносит вред на 7–8 млн. тенге.

В связи с этим многие крупные страны мира объявили происходящие опасные 
техногенные процессы угрозой национальной безопасности и разрабатывают раз-
личные научно-технические, социально-экономические программы, позволяющие 
значительно снизить, замедлить наступление катастрофы. 

Например, в Китае намечено снизить объем энергии, потребляемой на произ-
водство единицы ВВП, на 16%, выбросов углекислого газа – на 17%, использование 
возобновляемой энергии в энергетическом балансе довести до 11–12%. 

Несмотря на указанные сложности и принимаемые меры, как было отмечено, 
энергопотребность человечества постоянно растет. По данным ООН к 2050 г. чис-
ленность населения Земли достигнет 9 млрд человек, соответственно возрастет 
на 3–40% и энергопотребление. Независимо от этого в современном мире каждый 
пятый человек вообще не имеет доступа к электроэнергии. Поэтому становится 
неоправданной беспечностью отодвигать научно-техническое решение энергоэ-
кологических проблем на поздние сроки. 

В 2012 г. на саммите в Рио-де-Жанейро инициативы Президента РК Н.А. На-
зарбаева о Глобальной энергоэкологической стратегии и программе «Зеленый 
мост» получили поддержку мирового сообщества. Исходя из этого при разработке 
Концепции развития топливно-энергетического комплекса Казахстана были по-
ставлены следующие задачи:

1) развитие научного потенциала, внедрение новых технологий, позволяющих 
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значительно поднять эффективность технологических процессов нефтегазового 
комплекса;

2) активное вовлечение в энергобаланс возобновляемых и альтернативных ис-
точников энергии;

3) энерго- и ресурсосбережение, повышение энергоэффективности.
Согласно Закону РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-

ности» предприятия обязаны провести энергетический аудит. Первые результаты 
аудита показали, что потребление 50 крупнейшими субъектами реестра достигло 
46 млн 300 тыс. 540 т условного топлива, что составило более 40% всего потре-
бления в республике. Снижение объемов потребления энергии этими 50 крупными 
предприятиями хотя бы на 10% даст эффект снижения энергоемкости ВВП еже-
годно на 4%.

Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана  
(2014 г.) поставил задачу к 2050 г. снизить энергоемкость ВВП в 2 раза. Как из-
вестно, сама нефтегазовая отрасль энергоемкая, поэтому необходимо, используя 
достижения науки, переходить от высокопотенциальной энергетики к низкопо-
тенциальной.

Анализ, проведенный АО «Институт развития электроэнергетики и энерго-
сбережения» («Казахэнергоэкспертиза»), показал, что по большинству объектов 
энергопотребления Казахстана, в том числе в нефтегазовой отрасли, необходимо 
принять срочные меры. Например, по удельному энергопотреблению в зданиях 
затраты составляют 270 кВт·ч/м, что превышает средние европейские показатели 
в два раза (например, в Швеции он равен 82 кВт·ч/м, в России – 210 кВт·ч/м).

В Концепции об энергосбережении от 30 мая 2013 г., одобренной Президентом 
РК Н.А. Назарбаевым, указано, что ее реализация приведет к упущенной выгоде 
для экономики в 4–8 млрд долл. США в год, а к 2030 г. может составить до 14 млрд 
долл. США.

Во исполнение Закона РК «Об энергосбережении и повышении энгергоэф-
фективности», принятого в 2013 г., Правительством утверждены 22 нормативных 
правовых акта, принято более 3000 нормативов энергопотребления, 200 техниче-
ских стандартов по энергоэффективности, а также 16 региональных, 5 отраслевых 
программ энергосбережения. Указанные директивы позволят стимулировать вне-
дрение инновационных решений, развитие науки, трансферт новых технологий, 
повышение энергоэффективности в промышленности, жилищно-коммунальном 
хозяйстве и транспорте.

Практика развитых стран показывает, что вложение одного доллара в энерго-
сбережение дает отдачу в два доллара.

Соответствующими ведомствами Казахстана разработан механизм финан-
сирования работ по энергосбережению (замена технологического оборудования, 
внедрение рентабельных коммерческих проектов и др.). 

Важным направлением энергоэкологического устойчивого развития является 
внедрение альтернативной энергетики, возобновляемых источников энергии. В 
конце 2008 г. Европарламент принял программу энергосбережения «План 20-20-
20», которая предлагает сократить в странах ЕС к 2020 г. потребление энергии на 
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единицу ВВП на 20%, выбросов углекислого газа на 20% по сравнению с 1990 г., 
а долю использования возобновляемых источников энергии увеличить на 20%.

Энергоэкологическая стратегия устойчивого развития, предложенная Главой 
государства Н.А. Назарбаевым, предусматривает:

– до 2020 г. добиться сокращения энергопотребления в стране до 30% за счет 
энергоэффективности;

– к 2030 г. довести использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
до 10%;

– резко сократить электропотери при транспортировке (в Казахстане потери 
составляют 20%, а среднеевропейские – 7–8%).

В Казахстане потенциал только солнечной энергии составляет 1 трлн. кВт·ч, 
что в 25 раз превышает объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов. 
Экономический потенциал определен более чем в 50–110 млрд кВт·ч при текущем 
годовом потреблении 88 млрд кВт·ч.

В республике принят целый ряд законов и актов по энергосбережению, в том 
числе:

Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 
4 июля 2009 г.;

Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил централизованной 
покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произ-
веденной объектами по использованию источников энергии» от 5 августа 2014 г., 
№ 876;

Постановление Правительства РК «Об утверждении типовых форм договоров 
покупки расчетно-финансовым центром электрической энергии у энергопроизво-
дящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии...» от 5 
августа 2014 г., № 878;

Постановление Правительства РК «Об утверждении фиксированных тарифов» 
от 12 июня 2014 г., № 645.

В реализации этой программы большую роль сыграют подготовка и проведение 
Международной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астане. 

Впервые Всемирная выставка ЭКСПО в Центральной Азии будет проведена в 
Казахстане. На ней будут продемонстрированы самые последние достижения энер-
госбережения и использования 
возобновляемой энергетики.

ЭКСПО-2017 будет функ-
ционировать в течение трех ме-
сяцев, с июня по сентябрь. Пред-
полагается, что участие в ней 
примут более 100 стран мира, 6 
международных организаций, ее 
павильоны посетят более 2 млн 
человек.

Общая территория объектов 
ЭКСПО-2017 в Астане 173,4 га, 
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из которых 25 га – для самого выставочного комплекса, 148 га – для размещения 
жилого комплекса, объектов социально-культурного назначения.

Чтобы показать международную значимость этих выставок, отметим, что 
первая Всемирная выставка ЭКСПО открылась 26 июля 1851 г. в Хрустальном 
дворце, построенном по проекту архитектора Джозефа Пакстона вдоль Лондонского 
Королевского моста, и имела название «Великая выставка промышленных товаров 
всех наций». 300 тыс. человек, прибывших на открытие выставки, слушали речь 
королевы Виктории под звуки фанфар и яркие краски салюта: ««Великая выставка 
промышленных товаров всех наций открыта!». На выставке было представлено более  
100 тыс. экспонатов от более 15 тыс. участников. Выставку посетили многие знатные 
персоны той эпохи: император Наполеон III, король и королева Греции, персидский 
шах, турецкий султан, российский царь, германский кайзер и др.

В Париже Всемирная выставка проводилась шесть раз, и город считается рекор-
дсменом по проведению EXPO. Так, в 1889 г. ЭКСПО проводилась здесь в четвертый 
раз и была приурочена к 100-летию Французской революции и взятия Бастилии. 
Более 60 тыс. участников стали свидетелями консолидирующей силы выставки и 
творческого решения многих проблем. Одним из ярких примеров является башня 
Густава Эйфеля из металлоконструкций высотой 300 м – в 2 раза выше пирамиды 
Хеопса. С тех пор башня Эйфеля стала украшением и символом не только Парижа, 
но и всей Франции.

Одна из последних ЭКСПО состоялась в 2010 г. в Шанхае (Китай). Она проходи-
ла под лозунгом «Лучше город – лучше жизнь», и в ней приняли участие более 190 
стран мира. За 184 дня проведения мероприятия его посетили более 73 млн человек, 
что в итоге принесло прибыль в 12 млрд долл. Другой рекорд по посещаемости 
принадлежит EXPO-1970 в г. Осаке (Япония), где побывало 64 млн туристов. 

Таким образом, отечественным производственникам и ученым предоставляется 
возможность показать высокий уровень создания «интеллектуальных месторожде-
ний», действующую программу устойчивого энергоэкологического и социально-
экономического развития нефтегазового комплекса.

Хрустальный дворец. Лондонский Гайд-парк, 1851 г. 
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НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА ЗАКОНОдАТЕЛЬНАя бАЗА?
Законы принимаются хорошие, но жизнь непрерывно вносит свои коррективы 

и ставит новые задачи. Первый закон «О нефти» был принят в 1995 г., его принятию 
предшествовала большая работа, были даже поездки в другие нефтяные державы 
– как у них? Однако буквально через 3–5 лет после его принятия возникли новые 
важные проблемы, не охваченные законом. Например, проблемы, связанные с по-
путным нефтяным газом, о котором в законе почти ничего не было упомянуто. Закон 
«О нефти» объединили с законом «О недрах и недропользовании», в который только 
с 2010 по 2014 г. были внесены 22 изменения, а в 2014 г. – 7. Это свидетельствует о 
том, что законодательная база неполноценна. В настоящее время разрабатывается 
концепция Кодекса о недрах. С принятием основополагающих юридических доку-
ментов можно говорить о международном уровне трансформации и эффективном 
использовании минерально-сырьевых ресурсов страны, что соответственно улучшит 
инвестиционный климат, увеличит приток инвесторов. Например, одним из препят-
ствий притоку инвесторов является раздельное предоставление права на разведку, 
разработку, добычу и переработку сырья. Предполагается все это совместить либо 
для добычи, переработки предпочтение отдавать той компании, которая открыла 
месторождение или участвовала в его открытии. Такой подход не только больше 
заинтересует инвесторов, но и обеспечит прозрачность получения лицензии, ис-
ключит коррупцию.

По правовым вопросам нефтегазового комплекса ежегодно проводятся между-
народные Атырауские конференции. С участием ТОО «Тенгизшевройл» их про-
водит Ассоциация правоведов нефтегазового комплекса, президентом которой 
является известный ученый-правовед, профессор Ж.С. Елюбаев. В апреле 2015 г. 
прошла ХIII конференция под названием «Недропользование – основа экономики 
Республики Казахстан» с участием депутатов Парламента, руководителей право-
вых органов РК. Хотя последний закон был принят 29 декабря 2014 г., уже в апреле 
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2015 г. на конференции были высказаны многочисленные, довольно обоснованные 
предложения, направленные на совершенствование закона. Например, в области 
экологии штрафные выплаты за загрязнение биосферы поступают на разные счета 
областей и республики и не известно, как они используются для предотвращения 
экологического неблагополучия. В связи с этим необходимо создать национальный 
экологический фонд, куда будут стекать все штрафные средства. Загрязнение воздуха 
рассматривается по конкретному объекту страны, когда известно, что воздух не имеет 
границ и находится в постоянном движении. Следовательно, и в этой сфере необхо-
димо принять международный законодательный акт. В законах нечетко определены 
экологически вредные влияния шума, вибрации, магнитных полей и т.д. 

Главное – разработка и внедрение технологии рациональной добычи и эффек-
тивного использования углеводородного сырья. Этим проблемам посвящены статьи 
известных ученых Ж.С. Елюбаева, О.С. Туркова, Б.К. Нурабаева, опубликованные 
в настоящем номере журнала.

Учитывая, что новые технологии, разработки, изобретения, рационализаторские 
решения, передовой опыт позволят снизить себестоимость добываемой нефти, при-
глашаем инженеров, руководителей предприятий отрасли и ученых поделиться 
опытом на страницах научно-технического журнала «Нефть и газ».

ЗАдАчИ ПРИВЛЕчЕНИя ИНВЕСТОРОВ 
В 2015 г. впервые был введен упрощенный порядок предоставления права на 

разведку (именно разведку) 100 участков минерально-сырьевых ресурсов по опыту 
Австралии. Что это означает? Выбор инвестора на разведку определяется путем 
проведения аукциона, значительно сокращаются перечень и объем комплекта до-
кументов контракта и их экспертиза. Исходя из этого Министерство по инвестициям 
и развитию считает, что начнется процесс трансформации системы управления 
минерально-сырьевым комплексом и создания условий для серьезного улучшения 
инвестиционного климата.

Это хорошо. Но есть и другой аспект. Какими методами будущие инвесторы 
будут проводить разведку, каковы будут ее эффективность, достоверность, каким 
будет участие казахстанских ученых, будут ли использованы высокоэффективные 
разработки отечественных специалистов? А их очень много, причем на уровне на-
учных открытий.

Результаты работы инвесторов первой и второй волн по разведке, особенно 
по разработке месторождений, вызывают большие нарекания. Например, за 12 лет 
освоения залежи тяжелой нефти горизонта М-I на участке Молдабек Восточный 
(месторождение Кенбай) из недр удалось извлечь не более 350 тыс. т. Это резуль-
тат применения технологий внутриконтурного заводнения без должного учета 
литологических и тектонических особенностей объекта. Кроме незначительного 
извлеченного объема нефти это привело к обводненности, превышающей по залежи 
60%, а по некоторым наиболее продуктивным скважинам – до 100%. Совершенно 
очевидно, что в ближайшее время данная часть месторождения будет полностью 
потеряна для дальнейшей эксплуатации. 
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Уникальное месторож-
дение природных битумов и 
высоковязкой нефти Мортук, 
разведанное по нашей рекомен-
дации в 1985–1990 гг., впервые 
в практике СССР на стадии 
предварительной разведки было 
апробировано Государственной 
комиссией по запасам СССР. 
Доказано, что только на глу-
бинах до 200 м здесь залегает 

более 80 млн т природного битума. Нижняя залежь содержит высоковязкую нефть 
– порядка 20 млн т. Каждый продуктивный пласт требует специфических инно-
вационных методов разработки. Однако владеющая месторождением компания 
до настоящего времени так и не смогла опробовать и внедрить адекватные, эко-
номически целесообразные современные технологии его разработки. Ученые же 
считают, что месторождение Мортук является национальным достоянием Респу-
блики Казахстан. Поэтому, учитывая его уникальность по запасам, доступности, 
возможности и необходимости осваивать его с помощью новейших технологий, 
необходимо отнести его к рангу месторождений, имеющих стратегическое зна-
чение. Правомерно и необходимо определить месторождение ВВН и ПБ Мортук 
как наиболее оптимальный во всех отношениях объект-полигон для опробования 
на высокопрофессиональном уровне современных методик изучения и отработки 
новейших технологий разработки этого и подобных ему месторождений ВВН и ПБ.

По месторождению Мортук соответствующее решение было принято на Первом 
международном форуме «Геологоразведка Казахстана: Фокус Нефть и Газ», состо-
явшемся в марте этого года в г. Астане. В решении форума подчеркнуто: «Многие 
частично или полностью месторождения высоковязких нефтей, находящиеся как в 
частном, так и в государственном недропользовании, осваиваются неадекватными 
способами с применением негодных технологий. Для решения этой проблемы в 
условиях сложившейся в республике системы «лоскутного» недропользования 
представляется необходимым создание под эгидой Министерства энергетики 
специализированного комитета (комиссии) с возложением на него независимого 
контроля соответствия применяемых недропользователями методов, способов и 
технологий фактическим условиям при разработке конкретных месторождений 
трудноизвлекаемого углеводородного сырья». Выполнение этого необходимого 
решения форума исполнительной властью и инвесторами будет важным этапом 
трансформации минерально-сырьевого комплекса, который является одним из 
главных факторов развития экономики страны.

Привлекательность инновационного климата, перспективность месторожде-
ния будут больше привлекать зарубежных инвесторов. В развитых странах объем 
зарубежных инвестиций составляет более 25 %. Нам необходимо добиться больше-
го объема как зарубежных, так и собственных частных инвестиций с внедрением 
принципиально новых научно-технических решений.
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Еще классики отмечали, что если у общества появляется в чем-то необходи-
мость, то она может дать более мощный толчок в развитии науки и производства, 
чем десятки университетов. Результаты этой необходимости уже ощущаются.

АО «РД «КазМунайГаз», по инициативе его генерального директора К.О. Ис-
казиева, начало активную работу по созданию «Интеллектуальных месторождений». 
При АО НК «КазМунайГаз» для развития научного потенциала отрасли и повы-
шения эффективности освоения месторождений создан принципиально новый на-
учный центр – НИИ технологий добычи и бурения «КазМунайГаз», стратегической 
целью которого является повышение эффективности эксплуатации нефтегазовых 
месторождений, увеличение ресурсной базы, оптимизация затрат путем внедрения 
передовых технологий и совершенствование процесса управления всеми этапами 
нефтегазового комплекса.

В Национальной инженерной академии Республики Казахстан под руковод-
ством ее президента, академика Б.Т. Жумагулова разработан проект по увеличению 
эффективности сейсмической разведки нефтяных месторождений и оптимизации 
вторичных методов извлечения нефти. Разработанные методы представляют ин-
терес для автоматизации процесса разработки месторождений. Благодаря этой 
методике определяются фундаментальные основы разработки новых технологий, 
имеющих принципиальное значение для повышения эффективности нефтегазового 
комплекса.

Говорят, хорошее начало больше, чем половина дела.

ЛИТЕРАТУРА/ REFERENCES
1 Люксембург Г. Трансформация выведет АО НК «КазМунайГаз» на новый уровень // 

Нефть и газ. – 2016. – №1. – С. 15-23. [Lyuksemburg G. Transformatsiya vyvedet AO NK 
«KazMunayGaz» na novy uroven // Neft i gaz. – 2016. – №1. – S. 15-23. [Transformation 
will bring JSC Oil Company KazMunaiGas to the new level // Oil and gas. – 2016. – No. 
1. – P. 15-23.]

2 Куандыков Б.М. Недропользование: настоящее и будущее// Нефть и газ. – 2016. – 
№1. – С. 25-28. [Kuandykov B.M. Nedropolzovaniye: nastoyashcheye i budushcheye 
// Neft i gaz. – 2016. – №1. – S. 25-28. [Subsurface use: present and future // Oil and 
gas. – 2016. – No. 1. – P. 25-28.]

3 Модернизация научно-образовательной системы // Нефть и газ. – 2016. – №1. –  
С. 29–32. [Modernizatsiya nauchno-obrazovatelnoy sistemy // Neft i gaz. – 2016. – №1. 
– S. 29–32. [Modernization of scientific and educational system // Oil and gas. – 2016. 
– No. 1. – P. 29-32.]

4 Алшанов Р.А., Ашимбаева А.Т. Рынок нефти: как за темной чадрой // Нефть и газ. – 
2015. – №2. – С. 19–27. [Alshanov R.A., Ashimbayevа A.T. Rynok nefti: kak za temnoy 
chadroy // Neft i gaz. – 2015. – №2. – S. 19–27. [Market of oil: as behind a dark veil // 
Oil and gas. – 2015. – No. 2. – P. 19-27.]

5 Барак А.М. Зависимость цен на нефть от внедрения новых технологий // Нефть и 
газ. – 2015. – № 2. – С.29–32. [Barak A.M. Zavisimost tsen na neft ot vnedreniya novykh 
tekhnology // Neft i gaz. – 2015. – № 2. – S.29–32. [Zavisimost of prices of oil from in-
troduction of new technologies//Oil and gas. – 2015. – No. 2. – P. 29-32.]


