
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

едакция журнала «Нефть и Газ» 
открывает рубрику «Актуальное 
интервью» с известными деятелями 

Казахстана.
Нашим первым гостем стал Министр 

Энергетики Республики Казахстан Канат Ал-
дабергенович Бозумбаев

– Канат Алдабергенович, на конферен-
ции GERAWeek в Хьюстоне вы говорили 
о привлечении к геологоразведочным 
работам иностранных компаний. Какие 
именно компании вы намерены пригласить 
к сотрудничеству? И что сделано на сегод-
няшний день?

– Министерством энергетики Республи-
ки Казахстан ведется работа по разработке 
Программы геологической разведки на 2021– 
2025 годы. Разработку и согласование данной 

программы планируется завершить в текущем году. 
Кроме того, Министерством планируется до конца т. г. проведение аукциона 

на предоставление права недропользования по участкам недр, включенным в Про-
грамму управления государственным фондом недр, где наравне с казахстанскими 
физическими и юридическими лицами, могут участвовать и иностранные компании.

– Канат Алдабергенович, как бы Вы прокомментировали возможное стро-
ительство атомной электростанции в Алматинской области? 

– Окончательное решение по строительству АЭС не принято.
Министерством энергетики ежегодно проводится мониторинг баланса элек-

трической мощности на среднесрочный период. По последней оценке, к 2030 
году возможен дефицит базовой мощности на юге Казахстана. В связи с этим, для 
покрытия дефицита мощности на юге страны Министерством рассматриваются 
различные варианты ввода базовой и маневренной генерации электрической энер-
гии с использованием различных видов топлива и источников энергии, таких как: 
парогазовые, гидро – и в том числе атомные станции.

Для уточнения экономических и технических параметров возможной АЭС и 
выбора реакторной технологии проводится анализ имеющихся на рынке реактор-
ных технологий поколения III+. В настоящее время рассматриваются технологии 
мировых ведущих компаний, таких стран как КНР, Франции, Республики Корея, 
США, РФ, имеющих опыт проектирования, строительства и эксплуатации АЭС.

Правительством РК в соответствии с законодательством будет проведена 
надлежащая работа по соответствию такого строительства с представительными 
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органами. Безусловно, любые решения о строительстве АЭС будут базироваться 
исключительно на полном отсутствии каких-либо угроз безопасности деятельности 
ядерных установок на долгосрочный период с учетом мнения населения.

– В Казахстане на протяжении нескольких лет рассматривается вопрос 
строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В прошлом 
году вы подчеркнули, что все зависит от темпов роста экономики Казахстана. 
Как бы вы прокомментировали ситуацию сейчас?

– Согласно результатам предварительного технико-экономического обоснования 
4-го НПЗ (разработан компанией Boston Consulting Group (США)), возникновение 
дефицита в нефтепродуктах в стране ожидается с 2032 года при условии: 

• бесперебойной работы отечественных нефтеперерабатывающих заводов;
• роста ВВП республики на уровне 5,2% до 2025 года, после 2025 года – 3,2%;
• строительства до 2022 года 100 ед. автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станций и перевода 12 тыс. ед. муниципального автобусного парка на 
газ (в объеме 500 млн м3), что позволит заместить ежегодное потребление дизельного 
топлива в объеме 400 тыс. тонн.

Учитывая, что проектирование и строительство НПЗ занимает порядка 7– 8 лет, 
основным индикатором к началу данных работ является увеличение потребления 
нефтепродуктов до 10,5 млн тонн в год (текущее потребление составляет 9,8 млн 
тонн в год).

Поэтому строительство 4-го НПЗ будет обсуждаться по итогам 2019 года, то 
есть после изучения динамики потребления нефтепродуктов в стране и определения 
емкости экспортных рынков для казахстанского топлива.

– Как будут обеспечиваться газом центральные регионы Казахстана, а 
также г. Нур-Султан?

– Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы 5 марта 2018 года в  
своем Обращении к народу Казахстана поручил в течение года–полтора года реа-
лизовать проект строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по марш-
руту «Кызылорда–Жезказган–Караганда–Темиртау–Нур-Султан» для газификации  
г. Нур-Султан, центральных и северных регионов РК. 

28 августа 2018 года РГП «Госэкспертиза» было выдано положительное заклю-
чение на проектно-сметную документацию Проекта «Строительство магистрального 
газопровода «САРЫАРКА». I-этап. Участок МГ Кызылорда–Нур-Султан».

Данный участок газопровода позволит обеспечить природным газом население 
городов Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган и близлежащих населенных 
пунктов вдоль трассы магистрального газопровода.

В рамках Проекта планируется поставлять газ из западных групп месторожде-
ний Казахстана путем подключения к действующему магистральному газопроводу 
«Бейнеу-Бозой-Шымкент» в Кызылординской области. В настоящее время по дан-
ному проекту ведутся строительно-монтажные работы.

Комплексное завершение строительства и ввод в эксплуатацию магистраль-
ного газопровода «Сарыарка» с подключением первых объектов газоснабжения  
г. Нур-Султан ожидается в 2020 году. 

Алма Кенжебекова
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