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В статье рассматривается необходимость структурных преобразований в 
промышленности страны в направлении увеличения доли нефтегазоперерабатыва-
ющих и нефтехимических производств. Предпосылки для этого имеются и весьма 
основательные. В статье отмечается, что ресурсы и качественные характеристики 
жидких углеводородов и попутного газа свидетельствуют о целесообразности их пе-
реработки с целью выделения группы индивидуальных углеводородов с последующим 
их превращением в десятки наименований товарных продуктов, имеющих высокий 
спрос в национальной экономике и в качестве экспортного потенциала.

Все отмеченное может служить обоснованием для развития в Казахстане новых 
отраслей промышленности перерабатывающего профиля, основой технологических 
процессов которых должно стать комплексное использование углеводородных ре-
сурсов с учетом их физико-химических характеристик, что будет способствовать 
повышению эффективности и конкурентоспособности новых производств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтегазовый комплекс, качество углеводородных ресур-
сов, нефтепереработка и газохимия, комплексное использование, конкурентоспо-
собность.
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Мұнай және газды қайта өңдеу және мұнай-химия салаларының үлесін арттыру бағы-
тында елдегі өндірістегі құрылымдық өзгерістердің қажеттілігі қарастырылады. Бұлар 
үшін өте берік алғышарттар бар. Бұл мақалада сұйық көмірсутектер мен ілеспе газдың 
сапалық сипаттамалары оларды кейіннен халық шаруашылығының әртүрлі салаларында 
және экспорттау әлеуеті ретінде жоғары сұранысқа ие болатын ондаған тауарлы өнімге 
айналатын жеке көмірсутектер тобына өңдеудің орындылығы атап айтылады. 

Барлық атап көрсетілгендерҚазақстанда жаңа өндірістердің тиімділігі мен бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін жаңа өңдеумен айналысатын өнеркәсіп сала-
ларының негіздемесі, физикалық-химиялық сипаттамаларын ескере отырып,көмірсутек 
ресурстарын кешенді пайдаланатын технологиялық үдерістердің негізі бола алады.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай-газ кешені, көмірсутек ресурстарының сапасы, мұнай өңдеу 
және газ химиясы, кешенді пайдалану, бәсекеге қабілеттілік.
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The necessity of structural changes in the country’s industry in the direction of share increase of 
oil and gas processing and petrochemical industries is being considered.There are solid prerequisites 
for that. The article notes in particular that the qualitative characteristics of liquid hydrocarbons and 
associated gas indicate the expediency of their processing in order to single out a group of individual 
hydrocarbons with their subsequent transformation into dozens of commodity products having high 
demand in various sectors of the national economy and as an export potential.

All noted can serve as a justification for the development of new industries of processing 
profile in Kazakhstan, the basis of technological processes which should be the integrated use 
of hydrocarbon resources, taking into account their physico-chemical characteristics, which will 
contribute to improving the efficiency and competitiveness of new industries.
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а годы независимости Республики Казахстан нефтегазовая отрасль добилась 
значительных успехов. И хотя экономика страны в ближайшие годы, по-ви-
димому, сохранит свою сырьевую направленность, размеры балансовых 

запасов углеводородов и их ценность позволяют считать их базисом устойчивого 
развития страны. Наличие крупного природно-ресурсного потенциала обусловли-
вает особое место Казахстана среди индустриально развитых стран, а эффективное 
его использование становится одной из важнейших предпосылок энергетической 
безопасности страны. 

Признавая в целом как положительный фактор нарастающий вектор в суммар-
ной добыче углеводородного сырья в Казахстане, следует сказать, что сложившаяся 
ситуация является характерной практически для всех нефтедобывающих компаний, 
осуществляющих свою деятельность в стране. И даже в условиях мировых кри-
зисных процессов, когда большинство отраслей национальной экономики резко 
снижали свои производственные показатели, в нефтегазовом секторе экономики 
страны последние оставались практически на уровне предыдущих благоприятных 
лет (таблица 1).

KEY WORDS: oil and gas complex, quality of hydrocarbon resources, oil refining and gas 
chemistry, integrated use, competitiveness.

З

Таблица 1 – Динамика основных показателей добычи и транспортировки жидких 
углеводородов

Показатели 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2017 г. 2018 г.
Добыча нефти и газового конденсата 
в Казахстане, млн т 79,5 79,2 80,8 86,0 90,3

Суммарный объем экспорта нефти, 
млн. т 68,0 68,2 62,4 70,0 71,5

Удельный вес экспорта в объеме 
добычи,% 86,8 86,1 77,1 81,5 80,0

Объем транспортировки нефти и 
газового конденсата по направлениям, 
млн. т
Атырау – Самара 15,3 15,4 15,5 15,7 15,0
Атырау – Алашанькоу 10,1 10,4 11,0 11,8 16,0
Каспийский Трубопроводный 
Консорциум 29,9 27,9 33,0 38,0 40,0

Оренбургский газоперерабатывающий 
завод (газоконденсат) 2,0 0,8 1,0 0,7 0,8

 Через порт Актау 9,3 7,0 9,6 7,0 7,0
По железной дороге 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Примечание: таблица составлена по материалам годовых отчетов АО «НК Казму-
найгаз»
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Тем не менее, с позиции объективности оценки ситуации, нельзя не отметить 
тот факт, что, несмотря на практически стабильное развитие нефтяного секторе 
Казахстана, доходы от реализации нефти на мировых рынках в ходе проведения 
экспортных операций в значительной степени снизились за счет постоянного ко-
лебания мировых цен, диапазон которых находился за ряд последних лет от 110 до 
30-40 долларов за один баррель.

Следует особо отметить, что в государственных структурах, отвечающих за 
экономику и технологическое развитие нефтегазового сектора, до настоящего 
времени игнорируется решение такой проблемы, как возможность повышения его 
эффективности и конкурентоспособности за счет использования качественных 
характеристик добываемой нефти и попутного газа на различных месторождениях.

Углеводородное сырье, добываемое в Казахстане на целом ряде месторожде-
ний, характеризуется высоким качеством. Так, например, из нефтей эмбинских 
месторождений в минувшие годы вырабатывалась уникальная горюче-смазочная 
продукция. Средние и тяжелые нефти месторождений Эмбинского района содержат 
достаточно высокий процент масляных фракций, характеризуются незначительным 
присутствием серы, смол и других соединений [1]. 

Нефти ряда месторождений Мангыстау-Устюртской нефтегазоносной провин-
ции содержат ванадий и никель, извлечение которых предопределяется их высокой 
значимостью.

Нефть Тенгизского, Кашаганского и газоконденсат Карачаганакского место-
рождений отличаются повышенным содержанием легких фракций и сернистых 
соединений, что обусловливает выделение из них кроме топлив различного на-
значения значительных объемов газовой серы, меркаптанов и другой продукции, 
потребности в которой велики, особенно в нефтехимической отрасли.

Столь обширный набор конечных и промежуточных продуктов, которые можно 
получать из углеводородного сырья, создают предпосылки для расширения добычи 
и переработки сырья с применением инновационных технологий.

В конечном итоге, сложившееся направление развития экономики страны в 
последние годы, хотя и способствовало обеспечению очередного всплеска в области 
нефте- и газодобычи, оставило на прежнем уровне решение проблемы наращивания 
потенциала перерабатывающего комплекса, с которым связываются перспективы 
оздоровления государственного бюджета, размеры инвестиций, направляемых на 
создание перерабатывающих производств и разветвленной инфраструктуры.

В этой связи необходимость структурных преобразований в промышленности 
страны в направлении увеличения доли нефтегазоперерабатывающих и нефтехи-
мических производств сегодня практически не вызывает сомнений. Предпосылки 
для этого имеются и весьма основательные. Здесь же необходимо отметить, что 
качественные характеристики попутного газа свидетельствуют о целесообразно-
сти его переработки с целью выделения группы индивидуальных углеводородов 
с последующим их превращением в десятки наименований товарных продуктов, 
имеющих высокий спрос в различных секторах национальной экономики [2].

Все отмеченное служит обоснованием для развития в Казахстане новых от-
раслей промышленности перерабатывающего профиля, основой технологических 
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процессов которых должно стать комплексное использование углеводородных ре-
сурсов с учетом их физико-химических характеристик, что будет способствовать 
повышению эффективности и конкурентоспособности новых производств.

Можно привести некоторые примеры развития нефтехимических комплексов в 
некоторых странах мира. Так, в КНР (г. Нанкин) строительство нефтехимического 
комплекса, выпускающего 600 тыс. тонн этилена в год продолжалось три года. На 
строительство аналогичного предприятия в Германии (г. Лейне) потребовалось также 
три года, что позволило в этих странах обеспечить внутренний рынок конкуренто-
способной продукцией и увеличить экспортный потенциал. Освоив значительные 
объемы инвестиций (бюджет каждого из этих объектов составил около 4 млрд. 
долларов), экономика и Германии, и Китая реализовала открывшуюся возможность 
увеличения своего экспортного потенциала. Совсем недавно в Узбекистане и Тур-
кменистане были введены в действие газоперерабатывающие комплексы. Что это 
может означать для Казахстана? 

Однозначно, это свидетельствует о том, что в направлении развития нефтехимии 
и газохимии Казахстан имеет значительное отставание, обусловленное, в первую 
очередь, отсутствием постоянного контроля за выполнением постановлений прави-
тельства, относящихся к строительству первого интегрированного газохимического 
комплекса, модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Именно работы на этих 
объектах перерабатывающего сектора превратились в своеобразный «долгострой», 
вследствие чего экономика страны в определенной степени не получила ожидаемого 
темпа развития, не были в необходимой мере обеспечены внутренние потребности 
в топливе, экспортный потенциал нефтехимической продукции остался на прежнем 
уровне [3].

Справедливости ради нельзя не отметить, что в этом направлении уже получены 
определенные положительные результаты. Так, в 2017–2018 гг. сданы в эксплуа-
тацию объекты, входящие в программу модернизации нефтеперерабатывающих 
заводов; в г. Актау была запущена установка по производству модифицированного 
битума мощностью 120 тыс. тонн в год; на Тенгизе осуществлена отгрузка послед-
ней партии накопленных запасов серы и подготовлены условия для увеличения 
объемов добычи нефти.

К слову сказать, неоднократно поднимающийся в различных сферах страны 
вопрос о необходимости строительства 4-го НПЗ, практически до настоящего вре-
мени так и не получил достаточно обоснованной аргументации. В настоящее время, 
когда в промышленную разработку введено крупное по запасам углеводородного 
сырья месторождение – Кашаган, следует более обстоятельно подойти к решению 
этого вопроса. Завершение процессов модернизации трех НПЗ позволит увеличить 
объемы переработки нефти, что отразится на суммарной выработке топлива в стра-
не. Однако, при той системе загрузки заводов исходным сырьем, которая сегодня 
практикуется, вряд ли можно ожидать высоких качественных результатов в выраба-
тываемых сортах топлив. Причина этому одна: смесь поставляемой нефти с разных 
месторождений содержит в своем составе ряд соединений, отрицательно влияющих 
на качественные параметры топлив, а именно: парафины, сернистые соединения, 
металлические примеси. В сложившейся ситуации целесообразность решения этой 
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проблемы вполне назрела. 4-й НПЗ может быть построен в районе пос. Карабатан, 
где уже сооружается крупный газохимический комплекс. Сырьем для него может 
стать нефть Кашагана. В этом случае завод будет обеспечен однородной по каче-
ственным параметрам нефтью на десятилетия, что позволит при соответствующей 
технологии вырабатывать продукцию, удовлетворяющую установленным стан-
дартам. Кроме того, газ, добываемый на месторождении, может быть использован 
здесь же на газохимическом комплексе. Таким образом, будет реализована задача 
увеличения комплексности использования нефтегазовых ресурсов, обеспеченность 
мощностей завода сырьем и выработка качественной топливной продукции [4, 5].

Развитие нефтехимической промышленности означает создание в перспективе 
собственных производств по выпуску синтетических каучуков для резинотехниче-
ской и шинной промышленности, химических волокон, различных композицион-
ных и полимерных материалов. Формирование такого комплекса технологически 
увязанных производств позволит выпускать высокотехнологичные и наукоемкие 
виды продукции, которые, в свою очередь, вызовут ускоренное развитие других 
отраслей реального сектора экономики страны. 

Поэтому весь комплекс проблем, возникающих при развитии нефтегазовой 
отрасли, должен своевременно решаться поэтапно – с момента начала геолого-по-
исковых и разведочных работ до ввода в эксплуатацию месторождения и строи-
тельства объектов переработки углеводородных ресурсов. Такая стратегия может 
быть успешно реализована в процессе формирования нефтехимических кластеров 
на системной основе [6]. 

Для обеспечения технологической конкурентоспособности отраслей реального 
сектора экономики необходима реализация кластерной инициативы в их развитии. 
Воплощение в жизнь этого направления позволит увеличить производственные 
показатели компаний, снизить их издержки и издержки обслуживающих компаний, 
будет способствовать возрастанию инновационной восприимчивости таких отраслей 
реального сектора как нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, горно-метал-
лургическая, агропромышленная [7].

В условиях мировой глобализации высокую конкурентоспособность страны 
могут обеспечить не отдельные (пусть даже крупные и технологически развитые) 
фирмы, а кластеры хозяйствующих субъектов, связанных между собой тесными 
экономическими взаимоотношениями. Концепция кластерного развития получила 
мировое признание, а опыт наиболее развитых стран убеждает в перспективности 
кластерного подхода к развитию экономики. 

Предпосылки для этого реально существуют в регионах Западного Казахстана, 
где имеются, во-первых, значительные объемы добычи нефти и газа, во-вторых, 
введенные в эксплуатацию в прежние годы мощности по нефтегазопереработке и 
нефтехимии, в-третьих, в достаточной степени развитая инфраструктура. Все это 
будет способствовать в пределах кластера созданию большой системы взаимос-
вязанных по сырью, финансовым и трудовым ресурсам производств, территори-
ально расположенных в западных областях. Более того, реализация кластерной 
инициативы именно здесь создает предпосылки для возрождения таких крупных 
объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, как завод пластмасс (г.Актау),  
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АО «Полипропилен» и нефтеперерабатывающий завод (г. Атырау), Новоузеньский 
и Жанажолский газоперерабатывающие заводы [8]. 

В Законе Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV «О госу-
дарственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» дается 
свое определение кластера. «Инновационный кластер – объединение субъектов 
научной и (или) научно-технической деятельности, элементов индустриально-ин-
новационной инфраструктуры, призванных стимулировать индустриально-ин-
новационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования 
имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, эффективной передачи 
технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения 
информации» [9].

Развитие собственной разветвленной базы нефтегазопереработки и нефтехимии 
необходимо республике, во-первых, в связи с прогнозируемым ростом добычи угле-
водородов, во-вторых, вследствие того, что конечная продукция этих производств 
– от индивидуальных углеводородов до полимерных материалов представляет собой 
достаточно выгодную статью экспорта, о чем свидетельствует постоянно растущий 
спрос на нее на мировых рынках.

В настоящее время доля нефтехимических и химических производств, работа-
ющих на потребительском рынке республики, ниже 20%. В экономически развитых 
странах этот показатель достигает 50-60% и понятно почему: в периоды снижения 
цен на нефть такая диверсификация позволяет избегать резких падений доходов. 
Например, компания «Экссон Мобил» лидирует в производстве 5 из 7 основных 
нефтепродуктов. А, в целом, ведущие мировые нефтяные компании владеют сегодня 
75% мировых мощностей производства этилена.

В Казахстане же, по-прежнему, приоритетом остается развитие нефтяного биз-
неса, ориентированного на экспорт углеводородов. В этой связи слабо осуществля-
ется модернизация нефтеперерабатывающих предприятий республики, вследствие 
чего основной объем их продукции составляют автобензин, дизтопливо и мазут, в 
то время как нефть, поставляемая на зарубежные заводы, проходит стадии глубо-
кой переработки. Иностранные компании, активно участвовавшие в приватизации 
предприятий сырьевого сектора республики, не участвуют в реализации проектов, 
относящихся к нефтехимии. 

Что касается государства, то развитие нефтехимии, по-видимому, рассматри-
вается им как стратегически важное на долгосрочную перспективу направление: 
реализация даже принятых программ оставляет желать лучшего. Так, за прошед-
шие годы положительных изменений в нефтехимической отрасли Казахстана не 
произошло: строится лишь несколько заводов по переработке газа. Однако, здесь 
инвесторов интересует только подготовительный этап для экспорта очищенного 
углеводородного сырья, и потому значительная часть газа по-прежнему просто 
сжигается. Реализуемые в Казахстане проекты, как и раньше, направлены на уве-
личение добычи сырья, а не на его переработку. В частности, в Карачаганакской 
интегрированной компании (КИО), комментируя вопрос о возможной реализации 
проекта, предусматривающего строительство ГПЗ и предприятий нефтехимии, не 
отнесли его к ближайшему будущему.
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Формируемый в Южном регионе Казахстана кластер, который в официаль-
ных документах называется и «хлопковым», и «текстильным», может явиться, по 
нашим расчетам, реальным прообразом сочетания нефтехимических производств 
(Шымкентский НПЗ) и текстильных предприятий. Вырабатываемая нефтехимиче-
ская продукция позволит широко использовать синтетические волокна в выпуске 
широкого ассортимента текстильных и тканых материалов. 

Реализация этой концепции, когда возникают плотные связи между нефтехими-
ческими и текстильными предприятиями, тем более, что сырьевые ресурсы для них 
территориально сосредоточены в одном регионе, дает основание для возможностей 
создания кооперативных связей в рамках «текстильно-химического кластера». 

Динамика развития мирового рынка текстильной промышленности свиде-
тельствует о сокращении в экспорте доли государств Западной Европы и США и 
одновременно о выходе на передовые позиции производителей из Индии, Монголии, 
Вьетнама, Китая и других азиатских стран, способных создать единую производ-
ственную цепочку, звенья которой географически приближены друг к другу. Таким 
образом, текстильная индустрия становится своего рода ареной противостояния 
признанных авторитетов отрасли и новичков, подтверждающих свои амбиции 
неплохими результатами, активно инвестирующих в технологии и оборудование. 
Глобализация, стремительно растущая конкуренция со стороны развивающихся 
стран, необходимость постоянных капиталовложений в модернизацию производства 
создают новые условия игры на рынке текстильной промышленности.

Развитие промышленности химических волокон решает важнейшие задачи 
увеличения ресурсов текстильного сырья и расширения ассортимента текстиль-
ных изделий. Ткани и изделия из современных химических волокон по многим 
потребительским свойствам превосходят текстильные изделия из хлопчатобумаж-
ных волокон и полноценно заменяют натуральные шелковые и шерстяные ткани. 
Область применения химических волокон все более расширяется, особенно за счет 
производства изделий технического назначения: корда для автомобильных и ави-
ационных шин, электроизоляции, защитных средств химической аппаратуры. Из 
химических волокон производятся также канаты, стропы, рукава, транспортерные 
ленты; высокопрочные рыболовные сети и снасти; негорючие и химически стойкие 
ткани для бензиновых баков, масло- и бензопроводящих шлангов двигателей авто-
мобилей и самолетов; негорючие ткани для обивки самолетов, автобусов, танков, 
подводных и надводных кораблей; спасательные костюмы пожарной службы, лег-
кие и прочные волокнистые материалы для парашютов; медицинские материалы 
и принадлежности.

При комплексном использовании углеводородных ресурсов Казахстана воз-
можно получение высоких экономических результатов, о чем свидетельствуют 
такие данные: суммарная оценка продукции, получаемой в результате глубокой 
переработки нефти и газа крупных месторождений Казахстана, может достигать 
величины в 4–7 раз превышающей результат от реализации сырья.

В числе приоритетных проектов нефтехимических производств, способных 
комплексно использовать нефтегазовое сырье, могут быть реализованы следующие: 

1. Строительство нефтеперерабатывающего завода в Мангистауском регионе 
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на базе основательно выработанных месторождений Узень, Жетыбай, тяжелых 
высоковязких нефтей Бузачинского района и других при условии внедрения инно-
вационных технологий добычи остаточных и трудноизвлекаемых нефтей.

2. Строительство газоперерабатывающего комплекса вблизи г. Аксай, сырьем 
для которого могут явиться углеводородные ресурсы месторождений Западно-Ка-
захстанской области.

3. Реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода должна 
способствовать не только увеличению глубины переработки нефти и повышению 
качества производимых видов топлива. В технологической части Шымкентского 
НПЗ целесообразно создать производство синтетических материалов (синтетических 
волокон, нитей, тканей), что в совокупности с формируемым в южном регионе хлоп-
ково – текстильным кластером позволит наладить выпуск широкого ассортимента 
совершенно новых для казахстанского рынка готовых изделий [10].

4. Форсированное строительство интегрированного нефтехимического ком-
плекса в п. Карабатан Атырауской области с тем, чтобы к моменту выхода на доо-
статочно большие объемы добычи Кашаганского нефтегазового месторождения он 
технологически был бы готов к приему сырья для глубокой переработки.

5. Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в п. Карабатан, ис-
ходным сырьем для которого послужит нефть Кашагана.

Главной проблемой для Республики Казахстан на предстоящий краткосрочный 
период, от решения которой могут зависеть темпы ее социально-экономического 
развития, является создание собственной современной базы переработки, сырьем 
для которой послужат ресурсы новых нефтегазовых месторождений. В этой связи, 
для ее решения основным условием является необходимость мобилизации всех 
возможных инвестиционных ресурсов.

В процессе выделения индивидуальных углеводородов в нефтехимическом 
производстве из 6 млрд. м3 газа реально может быть получено в виде высококаче-
ственного исходного сырья до 300 тыс. т полиэтилена, столько же полипропилена, 
до 400 тыс. т бутана.

Нефтяные компании ведущих стран мира давно оценили преимущества ис-
пользования природного и попутного газов в качестве сырья для нефтехимической 
промышленности. Во-первых, при таком варианте отпадает необходимость вовле-
чения в процессы выделения индивидуальных углеводородов бензиновых фракций, 
становящихся из года в год все более дефицитными в связи с происходящим ростом 
выпуска автомобилей.

Во-вторых, резко увеличивается эффективность добычи газообразных угле-
водородов за счет комплексности их использования. В-третьих, замена продуктов 
нефтепереработки на ресурсы газа для нефтехимической отрасли означает уста-
новление режима стабильного обеспечения ее исходным углеводородным сырьем.

Высокая эффективность, достигаемая в результате широкого использования в 
перерабатывающих отраслях, еще раз подчеркивает всю важность вовлечения газо-
вых ресурсов Казахстана в процессы химических преобразований. В связи с этим 
наиболее крупной проблемой, от масштабов и темпов решения которой зависит во 
многом состояние всей экономики республики, на текущий момент и далекую пер-
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спективу, может быть названо интенсивное развитие нефтегазоперерабатывающих 
комплексов непосредственно в районах добычи ресурсов.

Создание таких комплексов на Мангистау, в Атырауской (вблизи г. Атырау) и 
Западно-Казахстанской (в г. Аксай) областях позволит решать не только вопросы 
обеспечения топливом, химическим сырьем потребности этого региона, но и в 
значительной мере оздоровить экономику всей республики, осуществить выгодные 
коммерческие операции с другими странами, выйти на международный рынок. За-
логом того является качественный состав углеводородных ресурсов, добываемых 
в Казахстане [11].

Развитие газохимии и нефтепереработки в регионе имеет реальные предпо-
сылки, учитывая выявленный здесь потенциал углеводородных ресурсов. На базе 
сырья месторождения Карачаганак и ряда перспективных структур – Тепловская, 
Гремяченское, Дарьинское экономически целесообразно реализовать проект стро-
ительства газохимического комплекса в Запвдно-Казахстанской области.

Результатом формирования нефтехимических комплексов в регионах Казах-
стана должно стать получение товарной продукции в виде широкого ассортимента 
полимерных изделий, пользующихся большим спросом на внутреннем и внешнем 
рынках. Изменение цен на продукцию нефтехимии, произведенную за счет внедре-
ния высоких технологических переделов, может колебаться в широком диапазоне 
в сравнении с полученной выручкой от продажи сырой нефти – от 270% до 600 и 
860% (в соответствии с рисунком 1). Это свидетельствует о том, что в зависимости 
от выбранной технологической схемы переработки промежуточных продуктов 
нефте – и газохимии может быть выработан широкий ассортимент инновацион-

Примечание – составлено авторами
Рисунок 1 – Диапазон получения полимерной продукции
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ной для Казахстана продукции, определенная часть которой увеличит экспортный 
потенциал страны и, соответственно, поступления в государственный бюджет ( для 
подтверждения этого достаточно отметить, что цена единицы конечной продукции 
достигает 2500 и более долларов). [12].

Высокая эффективность, достигаемая в результате широкого использования в 
перерабатывающих отраслях, еще раз подчеркивает всю важность вовлечения газо-
вых ресурсов Казахстана в процессы химических преобразований. В связи с этим 
наиболее крупной проблемой, от масштабов и скорости решения которой зависит 
во многом состояние всей экономики республики, на текущий момент и далекую 
перспективу, может быть названо интенсивное развитие нефтегазоперерабатываю-
щего производства непосредственно в районах добычи ресурсов.

На фоне эффективных результатов, получаемых вследствие рационального 
использования углеводородных ресурсов в ведущих нефтяных компаниях мира, 
Казахстан, имея столь мощную сырьевую базу, пока еще не может заявить о себе, 
как о государстве, нефтегазовое сырье которого используется с высокой степенью 
комплексности и эффективности. Следовательно, стратегия экономического разви-
тия отечественной нефте-газопереработки и нефтехимии должна быть направлена 
на получение необходимого импульса для инновационного развития.

Результатом такого направления развития экономики региона явится увеличение 
номенклатуры вырабатываемой продукции, в том числе и экспортоориентированной, 
повышение ее конкурентоспособности, что позволит сохранить достаточно высокий 
рейтинг Казахстана как нефтедобывающей страны, но и повысить его значимость 
за счет увеличения перерабатывающего сектора [13].

Решение проблемы устойчивого развития экономики Казахстана требует про-
ведения серьезных структурно-организационных преобразований. Основным на-
правлением реформирования на среднесрочную перспективу, по нашему мнению, 
должно стать создание вертикально и горизонтально интегрированных региональ-
ных производственных комплексов на базе наиболее перспективных предприятий 
с дальнейшим выстраиванием вокруг них максимально полного производственного 
цикла и формированием единой сбытовой сети.

Сравнение экономических результатов, полученных от продажи нефти импор-
терам, показывает насколько волатильность цен на углеводородное сырье, отмеча-
ющаяся на мировых рынках, влияет на размер выручки. Наибольшие объемы сырой 
нефти направляются в некоторые европейские страны, в то время как остальные 
потребители импортируют из Казахстана сравнительно небольшие объемы сырье-
вых ресурсов. 

Экспортный потенциал нефтехимической продукции представляет собой не-
значительную величину. Достаточно сказать, что за последние годы тот небольшой 
ассортимент ее – пластмасса и изделия, произведенные на ее основе, обеспечивают 
получение валютной выручки в размере 52 – 60 млн долл. США в год. Пожалуй. 
единственным продуктом нефтехимического назначения , ориентированным на экс-
порт, являются ароматические углеводороды – бензол и параксилол, вырабатываемые 
на Атырауском НПЗ. В результате проведенной его модернизации, производимые 
на нем ароматические соединения экспортируются в КНР в следующих объемах: 

137НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 5 (113)



ЭКОНОМИКА

бензол 133 тыс. т и параксилол 496 тыс.т. При средней цене на мировых рынках 
бензола в 280 – 350 долл. США за 1тонну и параксилола в 480 – 500 долл. США за  
1 тонну суммарная выручка от их экспорта составляет примерно 295 млн долл. США.

Изложенные пути эффективного и комплексного использования углеводород-
ного сырья дают все основания полагать, что вывоз на мировые рынки сырьевых 
ресурсов, как бы благоприятно не складывалась мировая конъюнктура, чреват 
многими непредсказуемыми последствиями. Одним из них являются происходящие 
колебания мировых цен на нефть. Однако, в период установления благоприятной 
конъюнктуры происходит соответствующий рост цен на продукты нефтепереработ-
ки и нефтехимии. Именно такая тенденция наблюдается в течение ряда последних 
лет и, судя по траектории развития мирового нефтебизнеса, будет продолжена в 
ближайшие годы. 
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