
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Акорде 14 августа 2019 г. министр энергетики РК Канат Бозумбаев доло-
жил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о развитии энергетической 
отрасли по итогам семи месяцев.

Объем добычи нефти составил 52,23 млн тонн, исполнение к плану – 101,2%.  
В том числе на долю трех крупных проектов приходится 31,6 млн тонн: на Каша-
гане – 7,2 млн тонн, Тенгизе – 17,5 млн тонн, Карачаганаке – около 6,9 млн тонн.

Также в секторе производства нефтепродуктов достигнут положительный ба-
ланс. Объем переработки составил 9,58 млн тонн. Производство нефтепродуктов 
выросло по бензинам на 10,8%, дизтопливу на 7,8%, авиатопливу в 2,2 раза. 

По итогам прошедших семи месяцев объем добычи газа составил 33,1 млрд куб. 
метров или 101,8% к плану. Производство товарного газа – 19,6 млрд куб. метров 
или 104,8% к плану. Уровень газификации страны достиг 49,7%. 

Производство битума составило 464 тыс. тонн или 103% к плану. Важным 
событием этого года в отечественной нефтегазохимии является начало промыш-
ленного производства ароматических углеводородов – бензола и параксилола на 
Атырауском НПЗ. 

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку развитию 
сферы энергетики, а также поручил и в дальнейшем сохранять сформированную 
устойчивость в этом направлении. 

В

Д

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
ПРОРАБОТАТЬ ВАРИАНТЫ ГАЗИФИКАЦИИ 

ля Северо-Казахстанской области остро стоит вопрос газификации, заявил 
Президент Касым-Жомарт Токаев 14 сентября в ходе республиканского 
совещания по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, 

передает пресс-служба Акорды. Глава государства, поручил Минэнерго и Прави-
тельству в целом совместно с акиматом детально проработать различные варианты 
газификации области и внести предложения в Администрацию Президента. 

П

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА НАГРАДИЛ  
ПРЕЗИДЕНТА ПАО «ТРАНСНЕФТЬ»

резидент Казахстана К-Ж. Токаев наградил президента ПАО «Транснефть» 
Н.П. Токарева Орденом Дружбы II степени. Вручение состоялось 6 сентября 
2019 г. в Атырауском государственном Университете им. Х. Досмухамедова 

в рамках праздничного мероприятия, посвященного 120-летию нефтегазовой от-
расли Казахстана.
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ЦИФРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЫМКЕНТСКОГО 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 

омпания АBB, мировой технологический лидер в области промышленной ав-
томатизации и решений для энергетики, модернизирует один из крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане – Шымкентский – в рамках 

государственной программы «Цифровой Казахстан», направленной   на ускорение 
экономического роста с помощью цифровых технологий.

Согласно прогнозам, цифровизация Шымкентского НПЗ на базе решений ABB 
значительно повысит производительность и снизит эксплуатационные расходы, а 
также позволит операторам принимать более взвешенные решения на основе точных 
и оперативных данных.

Нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте был введен в эксплуатацию в  
1970 году. Завод эксплуатируется компанией «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 
как совместное предприятие Китайской национальной нефтяной корпорации 
(CNPC) и АО «НК «КазМунайГаз» (KMG), национальной нефтегазовой компании  
Казахстана. 

К

Транспортировка энергоресурсов является сферой эффективного многолет-
него российско-казахстанского сотрудничества. Представители АО «КазТранс-
Ойл» – национального нефтепроводного оператора Республики Казахстан и  
ПАО «Транснефть» и АО «КазТрансОйл» с 2015 года являются членами Между-
народной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Компании принимают 
активное участие в работе Ассоциации, включая постоянные экспертные группы 
по энергоэффективности, поставкам и юридическим вопросам. 
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АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ, МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ РК И КОМПАНИЯ «ТОТАЛЬ» 

ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

июля 2019 года АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ), Министерство энергетики 
Республики Казахстан и компания «TOTAL E/P Kazakhstan» подписали 
Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровизации в нефтегазовой 

отрасли. Меморандум подписан в рамках визита министра экономики и финансов 
Франции Брюно Ле Мэра в Республику Казахстан.

В соответствии с подписанным документом стороны намерены оказывать 
содействие государственным органам и другим организациям в реализации госу-
дарственной программы «Цифровой Казахстан» и дальнейшем процессе развития 
цифровизации нефтегазовой индустрии.

«Тоталь входит в топ–10 крупнейших нефтегазовых компаний мира. Поэтому их 
опыт в вопросах цифровизации нефтегазовой отрасли и применении современных 
технологий позволит Казахстану перенять лучшие практики с целью повышения 
эффективности операционной деятельности и увеличения показателей нефтегазовых 
активов. Подписанный меморандум позволит не только укрепить сотрудничество 
между двумя компаниями, но и значительно расширит его границы», – отметил 
заместитель председателя Правления КМГ по производству Жакып Марабаев. 

На фото: момент подписания меморандума

30
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МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД «САРЫАРКА» 
ДОСТИГНЕТ СТОЛИЦЫ В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА

редседатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов  
22 августа 2019 г. посетил 820-й км (Акмолинская обл.) трассы маги-
стрального газопровода «Сарыарка». Газопровод «Сарыарка» берет начало 

от газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Протяженность газопровода 1061 км, 
охват – 171 населенный пункт, численностью 1,7 млн человек. Строительство 
газопровода завершится в срок – октябрь 2019 года, передает преcc-cлужба «ФНБ 
«Самрук-Қазына». 

Напомним, газопровод строится по поручению Первого Президента Казахста-
на – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Он предназначен для газификации столицы 
Казахстана, центральных и северных регионов страны. АО «ФНБ «Самрук-Қа-
зына» принимает участие в финансировании масштабного проекта, подрядчиком 
строительства выступает компания «КазСтройСервис», оператором – «Астана Газ 
КМГ». 

П

К

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ В КАЗАХСТАНЕ 
ДОСТИГНЕТ 105 МЛН ТОНН

2025 году ежегодный объем добычи нефти в Казахстане достигнет 105 млн 
тонн. Об этом в ходе празднования 120-летия казахстанской нефти сообщил 
министр энергетики Канат Бозумбаев.
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«В нефтегазовой отрасли продолжается осуществление ряда крупномасштабных 
и долговременных инженерно-технических проектов. Так, в нефтедобыче основной 
прирост инвестиций в среднесрочный период и в объеме 44,5 млрд долларов США 
приходится на реализацию трех проектов: Проект будущего расширения Тенгиза 
(36,8 млрд долл. США), Проекты расширения 1-го этапа Кашагана (2 млрд долл. 
США), Проекты продления уровня добычи на Карачаганаке (4,5 млрд долл. США)», 
– рассказал министр. 

КАЗАХСТАН ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «ENI»

НК «КазМунайГаз», Министерство энергетики Казахстана и Eni под-
писали контракт на разведку и добычу углеводородного сырья на участке 
«Абай». В соответствии с подписанным контрактом основными минималь-

ными обязательствами является бурение одной разведочной скважины и проведение 
3D-сейсморазведочных работ на морском участке «Абай» казахстанского сектора 
Каспийского моря. 

Напомним, в начале июля 2019 года был подписан протокол прямых перего-
воров, в рамках которого сторонами была достигнута договоренность о выплате в 
пользу Казахстана подписного бонуса и об обязательствах недропользователя по доле 
местного содержания. Данный проект для обеих компаний является важным шагом 
в расширении ресурсной базы. Ранее, 1 апреля 2019 года, компания «ЛУКОЙЛ» 
заключила контракт с Минэнерго РК и АО НК «КазМунайГаз» на разведку и раз-
работку углеводородов на участке «Женис», расположенном в Каспийском море. 

БЕЗ ВЫВОЗНЫХ ПОШЛИН

резидент России В. Путин утвердил закон «О ратификации протокола о 
внесении изменений в Соглашение между правительством Республики 
Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономиче-

ском сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику 
Казахстан от 9 декабря 2010 года». Казахстан со своей стороны ратифицировал 
договор еще 2 марта.

Протоколом предусматривается определение компетентными органами сторон 
списка нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из России в 
Казахстан, а также перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к 
экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС, путем заключе-
ния протокола между ними. Документ будет способствовать упрощению процеду-
ры регулирования рынка нефти и нефтепродуктов между Россией и Казахстаном, 
позволит снять некоторые ограничения по их поставкам для российских компаний. 
Согласно изменениям стороны во взаимной торговле нефтью не применяют вывоз-
ные таможенные пошлины. Кроме того, в соответствии с законом, нефть, вывозимая 
с 1 января 2014 года из России в Казахстан, в целях учета подлежит таможенному 
декларированию в Российской Федерации, если она вывозилась за пределы ЕАЭС. 

АО

П

152 НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 5 (113)



НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

В

В КАЗАХСТАНЕ «ЛУКОЙЛ» ОТКРЫЛ ЗАВОД  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Казахстане открыли завод по производству смазочных материалов всемирно 
известной корпорации «Лукойл», мощностью 100 тысяч тонн продукции в 
год, свыше 800 наименований масел, которые разрабатываются с примене-

нием инновационных молекулярных технологий, и получивших одобрение ведущих 
мировых автопроизводителей.

В церемонии открытия завода 20 сентября приняли участие Премьер-министр 
РК Аскар Мамин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, которые тор-
жественно нажали символическую кнопку запуска. В приветственном слове Глава 
Правительства РК Аскар Мамин отметил, что открытие в Казахстане завода компа-
нии «Лукойл», который в настоящее время инвестировал в углеводородный сектор 
страны 9,5 млрд долларов, соответствует текущему вектору развитию нефтегазовой 
отрасли страны, а именно – переходу от сырьевой направленности к выпуску про-
дукции глубокой переработки.

«С открытием стратегически важного для экономики страны объекта, создано 
свыше 200 рабочих мест. Могу с большой уверенностью заявить, что дальнейшее 
совместное сотрудничество будет плодотворным и стабильным», – отметил Пред-
седатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев.

Завод по производству смазочных материалов расположился в поселке Байсерке 
Илийского района Алматинской области. Площадь участка – 50,2 га, площадь проек-
тирования – 10,8954 га. Для полноценной работы на территории завода построены: 
административный и производственный корпус, котельная, резервуарный парк ба-
зового масла, сливо-наливные эстакады, комплекс очистных сооружений, насосная 
станция, скважина для водоснабжения. Ожидается, что с момента запуска завода 
ежегодные отчисления в бюджет страны могут достигать 10 млн долларов в год.

Представители завода на презентации заявили, что завод станет передовым и 
инновационным на всей территории СНГ. На заводе будут выпускаться моторные, 
трансмиссионные и индустриальные масла, в том числе последнего поколения.

Завод будет выполнять заказ потребителя в течение 24 часов. Современное 
оборудование обеспечит точность дозирования присадок и автоматизированное ис-
полнение рецептур. Все строительно-инженерные работы при строительстве завода 
проходили исключительно силами казахстанских компаний. Завод расположился в 
непосредственной близости от транспортного коридора «Западная Европа – Запад-
ный Китай». Удачное расположение завода на перекрестке важнейших транспортных 
магистралей позволит экспортировать продукты не только в страны Центральной 
Азии, но и в Монголию, Афганистан, Китай. Проект завода полностью исключает 
возникновение экологических рисков. Кроме того, около 60% общей территории 
завода будет озеленено. Завод будет активно сотрудничать с местными ВУЗами, 
привлекать на практику молодых казахстанских специалистов.

В присутствии Премьер – Министра РК Аскара Мамина между ПАО «Лукойл» 
и АО «НК «КазМунайГаз» подписано соглашение «О совместных исследованиях 
участков на территории Республики Казахстан». 
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