
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РК А. МАМИН  
ПОСЕТИЛ ТОО «СП CASPI BITUM»

июля 2019 г. Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочим визитом 
ТОО «СП CASPI BITUM» (Актауский битумный завод), который был введен 
в эксплуатацию в 2013 г., сообщает департамент по связям с обществен-

ностью АО «НК «КазМунайГаз». 
Актауский битумный завод способен перерабатывать до 1 млн тонн в год нефти 

месторождения «Каражанбас», которая по техническим характеристикам является 
оптимальным сырьем для производства дорожных битумов повышенного качества. 
Благодаря заводу и с учетом продукции отечественных производителей сегодня 
полностью покрываются потребности страны в дорожном битуме. Для сравнения, в 
2013 г. импорт битума в Казахстан составил более 200 тыс. тонн. В 2018 г. продукция 
завода обеспечила 37% потребностей внутреннего рынка страны.

В настоящее время на Актауском битумном заводе производится высокока-
чественный битум, в том числе полимерно-модифицированный, который ранее в 
Казахстане не выпускался. Полимерно-модифицированный битум за счет улучшен-
ных характеристик по тепло-, морозо- и износостойкости продлевает срок службы 
асфальтобетонных покрытий в 1,5–2 раза.

Управляющий директор по переработке нефти АО «НК «КазМунайГаз»  
Муратжан Мусайбеков отметил, что с момента запуска завода было переработано 
3,52 млн тонн нефти и выпущено более 1 млн тонн дорожных битумов или около 
3500 км 16 июля 2019 г. дорог. Актауский битум применялся при строительстве 
всех стратегических автодорог Республики Казахстан, включая трассу «Западная 
Европа – Западный Китай». 

16

155НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 4 (112)



НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АСКАР МАМИН ОБСУДИЛ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ CHEVRON ТОДДОМ ЛЕВИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

ходе встречи, которая состоялась 3 июля текущего года, были обсужде-
ны вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках реализации  
совместных проектов в нефтегазовой отрасли. Компания Chevron входит в 

число крупнейших партнеров Казахстана в сфере нефтедобычи, участвует в проектах 
Тенгиз, Карашаганак, расширении нефтепровода Каспийского Трубопроводного 
Консорциума (КТК).

Тодд Леви сообщил, что в текущем году ожидается перевыполнение плановых 
показателей по добыче нефти. Реализация Проекта будущего расширения – Проекта 
управления устьевым давлением позволит к 2022 году увеличить добычу на 12 млн 
тонн в год. В проекте расширения ТШО задействованы более 45 тыс. казахстанцев, 
что составляет 91% от общего количества. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

редседатель правления фонда АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов по-
сетил месторождение Кашаган и строящийся на территории Специальной 
экономической зоны Национального индустриального нефтехимического 

технопарка (СЭЗ НИНТ) в Атырау Интегрированный газохимический комплекс 
Kazakhstan Petrochemical Industries, входящий в группу компаний «Самрук- 
Қазына». Целью проекта является производство 500 тыс. тонн полипропилена в 
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год. К строительству комплекса Kazakhstan Petrochemical Industries привлечены  
36 субподрядных компаний, 33 из которых – казахстанские. Завершение строитель-
ства газохимического комплекса планируется к середине 2021 года.

Изготовлением и поставкой оборудования и материалов занимаются  
ТОО «АтырауНефтеМаш», ТОО «Петропавловский завод тяжелого машинострое-
ния», ТОО «Имсталькон» и др.

Глава Фонда АО «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов отметил высокую зна-
чимость данного проекта для экономики и развития нефтехимической промыш-
ленности РК. 

ГЛАВА АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» АЛИК АЙДАРБАЕВ 
ПОСЕТИЛ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ В МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

р е д с е д а т е л ь  п р а в л е н и я  
АО «НК «КазМунайГаз» Алик  
Айдарбаев посетил ряд произ-

водственных предприятий группы ком-
паний КМГ в Мангистауской области, 
строительную площадку резервуара для 
подготовки сточной воды РВС – 7 объе-
мом 20000 кубометров, и ознакомился с 
ходом строительства административно-
го здания для инженерно-технического 
персонала Управления обслуживания 
скважин № 1 АО «Озенмунайгаз». 

Алик Айдарбаев также ознакомился с деятельностью ТОО «Казахский нефте-
перерабатывающий завод», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай» и 
АО «Мангистаумунайгаз». 

ПРИБЫЛЬ КОМПАНИИ «КАЗТРАНСГАЗ»  
ВЫРОСЛА НА 140%

а первое полугодие текущего года доход АО «КазТрансГаз» составил более 
1 трлн тенге, чистая прибыль – 170,2 млрд тенге, что выше прошлогоднего 
показателя на 100 млрд тенге, или на 140%. На сегодняшний день нацио-

нальный газовый оператор «КазТрансГаз» остается одним крупнейших налогопла-
тельщиков страны, который перечислил за 6 месяцев в государственный бюджет 
свыше 56 млрд тенге.

Всего, согласно озвученным данным, в отчетный период было реализовано  
11,6 млрд кубометров газа, из которых 7,3 млрд получили отечественные потреби-
тели, а 4,3 млрд кубометров было отправлено на экспорт.
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Наращивание собственной ресурсной базы становится сегодня одним из самых 
актуальных вопросов для национального газового оператора, поскольку в планах 
компании увеличение экспорта. АО «КазТрансГаз» намерен довести объем экспор-
та природного газа в Китай до 20 млрд кубометров в год. По словам заместителя 
председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Кайрата Шарипбаева, АО ФНБ 
«Самрук-Казына» поддержали и профинансировали инициативы национального 
оператора по увеличению технических мощностей газотранспортной системы стра-
ны, диверсификации и созданию новых транзитных маршрутов для товарного газа.

По данным компании, национальный газовый оператор на сегодня эксплуатирует 
более 19 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью 
до 224 млрд. 

АО «КазТрансГаз» является мощным с технологической точки зрения операто-
ром газовых потоков в Центральной Азии, в ведении компании находится огромная 
система газораспределительных сетей общей протяженностью свыше 47 тыс. км. 

В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗИФИЦИРУЮТ СЕЛА

Сайрамском районе Туркестанской области ведется активная работа по гази-
фикации населенных пунктов. В этом году планируется обеспечить газом 7 
населенных пунктов и повысить уровень газификации сел до 90,4%. В общей 

сложности планируется газифицировать все 42 населенных пункта к 2020 году. 

КРУПНАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ  
ОТКРЫЛА СВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

фициальное открытие производственного подразделения ТОО «Petrolvalves 
Kios Kazakhstan» – это совместное предприятие двух крупных итальянских 
компаний, прошло в городе Аксай.

«Petrolvalves Kios Kazakhstan» – крупный производитель оригинального 
оборудования, а именно сложнейших и высокотехнологичных шаровых кранов, 
задвижек, клапанов с 1954 года. «Kios» занимается техническим обслуживанием 
нефтепромыслового оборудования. На рынке Казахстана работает более 15 лет. 

УТВЕРЖДЕНА ЦЕНА СЖИЖЕННОГО ГАЗА

риказом министра энергетики РК Каната Бозумбаева от 12 июня 2019 года 
утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа на внутренний 
рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок. 

С первого июля по 30 сентября 2019 года она составляет в размере 38 701,67 
тенге за тонну. 
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