
АКТУАЛЬНО

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«КАЗМУНАЙГАЗ»

А.С. АЙДАРБАЕВ – председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» отвечает 
на вопросы редакции журнала «Нефть и Газ».

1. Вами уже поставлен вопрос о необходимости в текущем году решить ряд 
важных задач по геологоразведке в казахстанском секторе Каспийского моря. В то 
же время значительные участки лицензионных блоков национальной компании за 
пределами разрабатываемых месторождений являются перспективными территори-
ями для выявления новых месторождений. Вопрос: Предусмотрено ли планом АО 
АО «НК «КазМунайГаз» на 2019 год проведение геолого-геофизических работ с 
целью поиска залежей нефти в юре, триасе, верхней перми Северного Прикаспия 
и Мангистауского региона? Вообще, какая стратегия национальной компании 
по приросту запасов углеводородного сырья?

Ответ: Прирост запасов углеводородного сырья в целом является важной стра-
тегической задачей для АО «НК «КазМунайГаз». Запасы углеводородного сырья 
национальной компании сосредоточены в большей части в палеозойских отложе-
ниях. При этом по количеству проектов основная доля приходится на мезозойские 
отложения. Поэтому основной объем разведки приходится на изучение и прирост 
запасов по мезозойскому комплексу, но КМГ также ведет серьезную работу по ис-
следованию глубокозалегающих горизонтов и нетрадиционных ловушек.

В пределах Северного Прикаспия и Мангистауского региона КМГ владеет 
рядом стратегически важных активов с залежами в юрских, триасовых и пермских 
отложениях. Для их детального изучения в рамках производственных программ 
КМГ ведутся геологоразведочные работы, такие как сейсморазведка, обработка и 
интерпретация сейсмических данных, аналитическая работа по изучению регио-
нальной геологии и бассейнового моделирования, бурение разведочных и оценочных 
скважин.
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2. На балансе АО «НК «КазМунайГаз» находятся многочисленные практически 
выработанные нефтяные месторождения. Вопрос: Предусмотрены ли стратегией 
национальной компании поиск и привлечение для реанимации этих месторожде-
ний способов и технологий, апробированных мировой практикой?

Ответ: На балансе АО «НК «КазМунайГаз» находятся 125 месторождений, 
из них значительная доля остаточных запасов нефти (66%) локализована в ме-
сторождениях, введенных в период с 1961 по 1980 год. Данные месторождения 
характеризуются как «зрелые» месторождения на поздних этапах разработки. Более 
58% ресурсной базы (ОИЗ) приходится на месторождения с выработанностью бо-
лее 60%. Основной задачей разработки данных месторождений на текущей стадии 
разработки является увеличение темпов отбора нефти и объема невовлеченных в 
разработку запасов. 

С целью рациональной выработки локализованных остаточных извлекаемых 
запасов нефти и увеличения коэффициента вытеснения, а также учитывая высокую 
выработанность вышеуказанных месторождений, в рамках Стратегии развития  
АО «НК «КазМунайГаз» в 2018–2028 гг. предусмотрены следующие мероприятия:

• полимерное заводнение с целью увеличения коэффициента вытеснения и 
охвата. Данная технология успешно используется на месторождениях Каламкас, 
Нуралы и Забурунье;

• бурение горизонтальных скважин, в том числе с проведением многостадий-
ного гидроразрыва пласта с целью увеличения охвата пласта и интенсификации 
притока к призабойной зоне. Имеется положительный опыт на месторождениях 
Узень, Жетыбай, Акшабулак Центральный;
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• зарезка боковых стволов и углубление скважин на нижележащие горизонты с 
целью выработки локализированных запасов и реанимирования устаревшего фонда. 
Данная технология успешно внедрена на месторождениях Узень, Карамандыбас, 
Жетыбай, Каламкас;

• проведение гидравлического разрыва пласта (ГРП) в низкопроницаемых 
зонах с ухудшенными коллекторами. Ежегодно ГРП проводится на более 300 сква-
жинах дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз»;

• выравнивание профиля приемистости с целью увеличения коэффициента 
охвата и равномерного вытеснения нефти (месторождения Узень, Карамандыбас, 
Каражанбас);

• циклическая закачка пара и холодной воды с целью увеличения нефтеотдачи 
пластов с высоковязкой нефтью на месторождении Каражанбас. 

Также для рациональной разработки месторождений, находящихся на поздней 
стадии разработки, и обмена опытом привлекаются международные компании с ми-
ровой практикой, такие как Shell, Eni, Schlumberger, BakerHughes, Weatherford, и др.

3. По статье Д. Тиесова «Будущее нефтепереработки и нефтехимии  
Казахстана» («Нефть и Газ», 2019, № 1, с. 6–19) прослеживаются оптимистиче-
ские перспективы. Вопрос: Насколько будут использованы весьма эффективные 
технологии отечественных ученых по глубокой переработке любого «удобного», 
«неудобного» сырья и в нефтехимии? 

Ответ: В настоящее время модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов 
Казахстана завершена. На Атырауском и Шымкентском НПЗ построены комплексы 
глубокой переработки нефти по технологиям международных лидеров лицензиаров 
в области нефтепереработки. На Павлодарском НПЗ имеется комплекс глубокой 
переработки, в рамках модернизации осуществили реконструкцию и технологиче-
скую доработку комплекса.

8 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 2 (110)



АКТУАЛЬНО

Изменение характеристик перерабатываемого сырья на НПЗ ведет и к измене-
ниям технологического режима отдельных установок. Предусмотрена возможность 
переработки иного сырья, отличимого от того, что поставляется сейчас на НПЗ.

Вместе с тем технологии нефтепереработки не стоят на месте и развиваются 
в ногу с изменением требований к качеству продукции. КМГ готова рассмотреть 
предложения отечественных институтов по улучшению технологий глубокой пе-
реработки нефти и другие ноу-хау, прошедших опытно-промышленные испытания 
на полупромышленных и промышленных установках, имеющих положительные 
заключения и рецензии.

На постоянной основе в АО «НК «КазМунайГаз» действует научно-техниче-
ский совет блока переработки нефти, на котором рассматриваются предложения 
научно-исследовательских институтов Республики Казахстан. На сегодня ведется 
тесная работа с такими институтами как Институт топлива, катализа и электрохи-
мии им. Д.В. Сокольского, Институт химических наук им. А.Б. Бектурова, кафедра 
«Химия и химические технологии» Павлодарского государственного университета 
им. С. Торайгырова.

4. Естественно, всех беспокоят проблемы экологической безопасности при 
добыче, транспортировке, переработке и использования углеводородного сырья.

Ответ: Экологическая ответственность – одна из стратегических целей  
АО «НК «КазМунайГаз» до 2028 года. КМГ стремится минимизировать отрица-
тельное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем 
бережного отношения к ресурсам (включая энергию, сырье, воду), последователь-
ного сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, отходов и 
внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Одной из важнейших задач компании является повышение полезного исполь-
зования и утилизации попутного нефтяного газа, сведение к минимуму факельного 
сжигания. В 2015 году КМГ поддержала инициативу Всемирного банка «Полная 
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утилизация попутного нефтяного газа к 2030 году». Утилизация ПНГ за 2018 год 
самая высокая за всю историю КМГ – 95%, показатель сжигания газа находится на 
уровне 6 тонн на 1000 тонн добытого УВС (11 в 2017 г.), что почти на 50% ниже 
среднемирового показателя IOGP (Международная ассоциация производителей 
нефти и газа). Достигнуть таких показателей стало возможным благодаря вводу в 
полномасштабную эксплуатацию установки комплексной переработки газа (УКПГ) 
на Прорвинской группе месторождений. В дальнейшем это позволит полномасштаб-
но разрабатывать добычные активы и свести сжигание ПНГ к нулю, что существенно 
снизит выбросы парниковых газов в атмосферу.

Для блокирования вредных выбросов в атмосферу в ходе реконструкции нефте-
перекачивающей станции (НПС) им. Н. Шманова АО «КазТрансОйл» в Атырауской 
области была введена в эксплуатацию установка рекуперации паров, задача которой 
переработка паров легких углеводородов, которые образуются во время наполнения, 
транспортировки и хранения нефти. В результате в атмосферу выделяется чистый 
воздух, в то время как частицы углеводорода улавливаются и возвращаются в ре-
зервуар посредством применения абсорбирующей жидкости.

В рамках реализации проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского 
нефтеперерабатывающего завода» введена в производство первая в Казахстане 
автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов, которая была спроек-
тирована и построена с учетом экологических требований. Ее технология обеспе-
чивает герметичный налив нефтепродуктов в вагоны-цистерны, что предотвращает 
выбросы углеводородных паров в атмосферу. В целом, проведенная модернизация 
на всех НПЗ позволила сделать значительный шаг в сторону улучшения показателей 
производственной деятельности и экологической безопасности. На заводах были 
введены в эксплуатацию блоки отпарки кислых стоков в составе Комплексов уста-
новок производства серы с целью снижения потребления свежей воды и возврата 
ее в технологический цикл после очистки. Новые установки производства серы 
обеспечили извлечение серы на 99,9%. На предприятиях действует Программа по 
оптимизации потерь и объемов топлива на технологические нужды. Для снижения 
объемов топлива на собственные нужды установлены горелочные устройства по-
следних поколений, которые в автоматическом режиме контролируют и нормализуют 
расход топлива. Тем самым, эффект от модернизации был не только в увеличении 
объемов переработки нефти и производства основных нефтепродуктов, но и в 
улучшении качества нефтепродуктов и в снижении влияния производственной де-
ятельности НПЗ на окружающую среду.

Кроме того компания активно ведет работы по повышению энергоэффектив-
ности и оптимизации использования энергоресурсов. В результате различных 
мероприятий, являющихся частью «Дорожной карты энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности» к 2021 году планируется значительное сокращение 
потребления энергетических ресурсов (на 4,5 млн ГДж).

Основные стратегические направления развития энергосбережения и энер-
гоэффективности группы компаний КМГ – это модернизация технологического 
оборудования, внедрение энергосберегающих технологий, оптимизация выработки 
и потребления тепловой энергии, а также развитие собственных источников генера-
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ции, в том числе с использованием ПНГ. Благодаря проведенным мероприятиям по 
энергосбережению, потребление ТЭР сократилось на 0,7% в сравнении с базовым 
годом (2015 г.).

Одним из важнейших экологических аспектов в группе компаний КМГ является 
управление отходами. Поскольку индустрия добычи и переработки углеводородов 
отличается высоким образованием различных видов отходов, в том числе суще-
ственных объемов опасных отходов, КМГ отслеживает процессы, приводящие к 
образованию тех или иных видов отходов, объемы, способы утилизации и пути 
перемещения. В группе компаний КМГ разрабатываются и реализуются Програм-
мы по управлению отходами. Выделяются значительные денежные средства и для 
решения проблем, связанных с образованием отходов и загрязнением земель на 
производственных объектах. На добровольной основе некоторыми компаниями 
выполняется переработка существенных объемов исторических отходов и загряз-
ненных земель. КМГ также контролирует свои подрядные организации на предмет 
соответствия их деятельности требованиям по безопасной транспортировке, разме-
щению и утилизации отходов. Регулярно изучаются новые подходы и технологии 
в области управления отходами для их внедрения на производственных объектах.

Компания является активным членом различных ассоциаций и международных 
инициатив. 

Второй год подряд национальная компания занимает первое место в Рейтинге 
открытости нефтегазовых компаний Казахстана в сфере экологической ответ-
ственности, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и 
группой «КРЕОН» при поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан 
и в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде в Центральной Азии 
(UNEP-СА), CREON Capital и Национальным рейтинговым агентством. В 2018 
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году в выборку рейтинга вошли 19 компаний, чьи объемы добычи углеводородов 
составили более полумиллиона тонн. Основными критериями, по которым прово-
дилась оценка в данном рейтинге, были: экологический менеджмент, воздействие на 
окружающую среду и раскрытие информации/прозрачность. Также в число лидеров 
экологической ответственности в этом году вошла дочерняя компания КМГ – АО 
«Эмбамунайгаз», заняв почетное третье место и разделив с материнской компани-
ей стремление к экологичности и транспарентности. Кроме того, по итогам 2018 
года, АО «Интергаз Центральная Азия» было признано победителем конкурса по 
социальной ответственности бизнеса «Парыз» в номинации «За вклад в экологию». 

5. Как нам известно, в настоящее время в нефтегазовом секторе экономики РК 
числятся свыше 150 компаний, работающих, в основном, по своим планам. Вопрос: 
В какой степени АО «НК «КазМунайГаз» координирует их работу или в этом 
нет необходимости? 

Ответ: В группу компаний «КазМунайГаз» входит порядка 200 дочерних и 
зависимых организаций. АО «НК «КазМунайГаз», как вертикально-интегрирован-
ная компания, координирует их деятельность. В деятельность иных организаций 
«КазМунайГаз» не вмешивается.

6. Можно ли считать успешными, в свете координации работ, взаимоот-
ношения между АО «НК «КазМунайГаз» и Министерством энергетики?

Ответ: Министерство энергетики является государственным органом, кури-
рующим и координирующим сферу добычи, транспортировки и переработки угле-
водородного сырья Республики Казахстан. В рамках общих целей, в том числе по 
обеспечению энергетической безопасности Республики, между Министерством и 
АО «НК «КазМунайГаз» выстроены деловые конструктивные отношения.  
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