
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ПРЕЗИДЕНТ К.К. ТОКАЕВ О АДАПТАЦИИ
К НОВЫМ РЕАЛИЯМ 

 ноября текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 
выступая на Совете иностранных инвесторов, поручил своевременно 
осуществить переход к полномасштабному освоению Кашагана и уско-

рить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода 
на данном месторождении. Также Глава государства указал на важность сво-
евременного завершения крупных нефтегазовых проектов на месторождениях 
Тенгиз и Карачаганак. 

Совет иностранных инвесторов под председательством Президента страны 
является совещательно-консультативным органом. Он был создан в 1998 году с целью 
обеспечения прямого диалога между Правительством Казахстана и иностранными 
инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвести-
ционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в республике.

По мнению Главы государства, в условиях снижающегося спроса на нефть и 
уменьшения инвестиционной привлекательности отрасли, предстоит непростая 
адаптация к новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации будет 
связана с государственной политикой. 

Касым-Жомарт Токаев призвал увеличить местное содержание в нефтегазовых 
проектах. По его мнению, в этом вопросе пришла пора переходить от количествен-
ных показателей к качественным.
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Глава государства обратил внимание на повышение инвестиционной привлека-

тельности геологоразведки. Он поручил Правительству совместно с нефтегазовыми 
компаниями усовершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу с учетом 
текущих реалий и видения будущего развития отрасли.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что нефтегазовая сфера стала движущей 
силой в привлечении иностранных инвестиций в Казахстан. Развитие этой сферы 
способствовало подъему новых секторов экономики, таких как нефтепереработка, 
нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, трубопроводный и морской транспорт.

22 октября текущего года сообщалось, что планируемый к строительству до 
конца 2021 года завод стоимостью 860 миллионов долларов США по переработке 
попутного газа (ГПЗ) на месторождении Кашаган на первом этапе работы позволит 
перерабатывать до одного миллиарда кубических метров газа в год. На последу-
ющих этапах предприятие может увеличить мощность до пяти млрд кубометров 
газа. Проект реализуется в рамках национальной программы переработки сырого 
газа вместо сжигания и обратной закачки. 

ПРЕЗИДЕНТ К.К. ТОКАЕВ УКАЗАЛ НА 
НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЯТЬ ОБЪЕМ 

ДОБЫЧИ НА КАРАЧАГАНАКЕ НА УРОВНЕ 
10-11 МЛН ТОНН В ГОД

асым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с 
председателем совета директоров и главным исполнительным директо-
ром компании «Шеврон» Майклом Уиртом. Они обсудили перспективы 

взаимодействия компании с Казахстаном, вопросы реализации ряда проектов 
в углеводородном секторе в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, 
а также ситуацию на мировом энергетическом рынке.

«Компания «Шеврон» весьма активно присутствует на энергетическом рынке 
нашей страны в качестве надежного партнера в реализации крупнейших проектов 
в нефтегазовом секторе, таких как Тенгиз и Карачаганак. К сожалению, пандемия 
коронавируса негативно повлияла на индустрию нефти и газа, нарушив баланс 
между спросом и предложением и снизив цены на нефть». 

К
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Касым-Жомарт Токаев назвал важным для Казахстана своевременный запуск 

проекта по расширению производственных мощностей Тенгизского месторождения 
к 2022 году и приветствовал деятельность компании по реализации проекта, отметив, 
что ряд задач выполняется с опережением графика. 

Глава государства также коснулся вопросов освоения нефтяного месторождения 
Карачаганак, указав на необходимость обеспечения своевременной реализации дан-
ного проекта и поддержания объема добычи нефти на уровне 10-11 млн тонн в год. 

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности 
обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов на Тенгизе. 
В данном контексте он поддержал создание Фонда местного содержания для осу-
ществления совместных инвестиционных проектов.

Отдельным блоком были обсуждены вопросы противодействия пандемии ко-
ронавируса. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил М. Уирта за предоставление 
Министерству здравоохранения Казахстана медицинских изделий, лекарств и средств 
защиты на общую сумму $20 млн, организацию визита иностранных врачей и эпи-
демиологов в страну и финансирование строительства инфекционной больницы 
на 200 коек в Кульсары. 

«Я очень ценю историю нашего многолетнего партнерства. Казахстан – это 
особая страна для нас и весьма важное направление в деятельности нашей компа-
нии. Поэтому мы намерены продолжить наше взаимодействие в энергетической 
отрасли Казахстана, в частности, на Тенгизском и Карачаганском месторожде-
ниях. Мы считаем, что Казахстан – замечательная страна с нефтегазовыми 
ресурсами, и мы рады выступать конструктивным партнером вашей страны в 
реализации различных проектов», – отметил в свою очередь Майкл Уирт. 

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» – ПАНДЕМИЯ  
И ДОБЫЧА

бъем переработки углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах 
группы АО «НК «КазМунайГаз» снизился на 14,4%, до 13,1 млн тонн. 
В  АО «НК «КазМунайГаз» отмечают, что падение показателей произо-

шло из-за уменьшения объемов переработки в Казахстане на фоне пандемии и 
остановки НПЗ «Петромидия» на плановый капитальный ремонт. 

Значительное влияние на производство НПЗ оказало введение карантинных 
мер в Казахстане, из-за чего снизился спрос на основные виды нефтепродуктов. 
Чтобы избежать затоваривания, объемы производства снизили, а загрузку НПЗ 
сбалансировали в соответствии с необходимым объемом выпуска нефтепродуктов. 
В итоге казахстанские перерабатывающие активы КМГ за девять месяцев 2020 года 
снизили переработку углеводородов на 8,7% до уровня в 9,3 млн тонн, выпущено 
8,5 млн тонн нефтепродуктов. 

В Румынии – на заводах KMG International «Петромидия» и «Вега» – объем 
переработки составил почти 3,8 млн тонн, а выпуск – около 3,7 млн тонн. Это ниже 
аналогичных показателей 2019 года на четверть. 

О
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Снижение вызвано остановкой НПЗ «Петромидия» на плановый капремонт, 
который проходил с 15 марта по 1 мая. 

Падение производства на нефтеперерабатывающих предприятиях происходит 
на фоне запрета на импорт бензина, авиакеросина и дизтоплива, который в Казах-
стане ввели в апреле 2020 года и затем несколько раз продляли. Сейчас ограничение 
действует до 1 ноября. Его введение объяснили спадом потребления в условиях 
режима ЧП, связанного с пандемией коронавируса. 

Данные ценового агентства Argus Media также подтверждают, что в Казахстане 
потребление снижалось с февраля по апрель, но уже в мае началось восстановление 
спроса, когда карантинные меры стали ослаблять. 

На этом фоне выросли поставки нефтепродуктов за рубеж. Экспорт должен 
был предотвратить затоваривание продукцией местных нефтехранилищ на фоне 
слабого спроса на топливо на внутреннем рынке. В течение первых шести месяцев 
2020 года отгрузки казахстанского бензина варьировались от 18,6 до 83 тыс. тонн 
в месяц. Пик экспорта пришелся на май-июнь, когда отгрузки топлива достигли 
70,7-83,1 тыс. тонн в месяц.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО 
НЕФТЯНОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ 
ДО 2023 ГОДА

епутаты Мажилиса в первом чтении рассмотрели проект Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных 

положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 
года «Казахстан в новой реальности: время действий».

Д
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«По пункту 49 Общенационального плана предусмотрено поэтапное увеличение 
объемов торгов сжиженным нефтяным газом. Во исполнение данного поручения разрабо-
таны соответствующие поправки в законодательство касательно поэтапного увеличения 
доли реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке сжиженного нефтяного газа в связи 
с последствиями пандемии коронавируса, Министерство энергетики полагает, что 
полный перевод реализации сжиженного нефтяного газа на электронные торговые 
площадки до 1 января 2021 года является преждевременным и вызовет резкие скачки 
цен на сжиженный нефтяной газ».

По словам Анар Жаилгановой, председателя Агентства по делам государ-
ственной службы, предполагается продление сроков полного выхода реализации 
сжиженного нефтяного газа через данные площадки до конца 2023 года вместо 
предусмотренного в действующем законодательстве срока до конца 2020 года.

Данное предложение Анар Жаилганова объяснила тем, что резкий переход к 
торгам по рыночным ценам может привести к значительному росту цен на сжижен-
ный нефтяной газ для конечных потребителей. 

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ НУРЛАН НОГАЕВ: 
НЕФТЕХИМИЯ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

 ходе рабочей поездки в Алматинскую область министр энергетики Нурлан 
Ногаев ознакомился с работой завода по производству смазочных материалов  
ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия».В
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Завод по производству смазочных материалов ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс 
Центральная Азия» (100% дочерняя компания «Лукойл») был открыт в 2019 году и 
предназначен для процесса компаундирования (смешивания) базовых компонентов 
масел и присадок с целью выпуска готовых масел. Мощность завода составляет 
100 тысяч тонн/год смазочных материалов, он может выпускать более 700 видов 
товарных моторных, индустриальных, трансмиссионных масел. 

По итогам посещения Нурлан Ногаев рассказал о мерах, принимаемых Ми-
нистерством, для развития нефтехимической отрасли. В частности, Министерство 
энергетики инициировало включение в повестку очередного заседания межправи-
тельственной комиссии между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан 
вопроса о возможности ратификации Правительством Республики Узбекистан 
поправок (внесены в 2000 и 2009 годах) в Правила определения страны происхож-
дения товаров, утвержденные решением Совета глав правительств Содружества 
Независимых Государств 24 сентября 1993 года. Данный шаг в будущем упростит 
процедуру экспорта продуктов нефтехимии путем получения сертификата «СТ-1». 

Министр отметил, что в настоящее время в Казахстане функционируют 4 пред-
приятия по производству смазочных материалов общей мощностью 145 тыс. тонн 
в год. «Глава государства в своем Послании дал ряд конкретных поручений, каса-
ющихся развития нефтехимической отрасли. Правительством во исполнение этого 
поручения уже принимаются такие меры, как упрощение определенных процедур, 
снятие административных барьеров, создание благоприятного бизнес-климата для 
развития конкурентной среды в нефтехимической отрасли. Это одно из приоритет-
ных направлений развития топливно-энергетического комплекса, работа в которых 
ведется на постоянной основе». 

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПЕРЕХОД ТЭЦ-2 НА ГАЗ
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 «Самрук-Энерго» официально проинформировало общественность о при-
нятом решении перевода на газ ТЭЦ-2 в г. Алматы и выбранном варианте 
данной реконструкции.

Из четырех рассматриваемых вариантов модернизации тепловой электростан-
ции с учетом общественного мнения одобрен перевод ТЭЦ-2 с угля на газ путем 
реконструкции действующих энергетических котлоагрегатов. Выбранный вариант 
газификации ТЭЦ позволяет использовать имеющуюся подводящую и отводящую 
инфраструктуру. При этом минимизируется воздействие на окружающую среду – отсут-
ствуют выбросы оксидов серы, золы, обеспечивается низкий уровень выбросов оксидов 
азота и углекислого газа. Проект будет реализован поэтапно к концу 2025 года. 

В КАЗАХСТАНЕ 10 НЕФТЕГАЗОВЫХ  
УЧАСТКОВ НЕДР РЕАЛИЗУЮТ ЧЕРЕЗ  

ОНЛАЙН-АУКЦИОН
ице-министр энергетики РК 
Жанат Жахметова на брифинге 
Службы центральных коммуника-

ций сообщила, что 10 нефтегазовых участ-
ков недр реализуют через онлайн-аукцион 
в Казахстане

С 1 сентября текущего года, лица, за-
интересованные в получении права недро-
пользования, могут подать на проведение 
аукциона в режиме онлайн. «В 2020 году 
в Казахстане посредством электронного 
аукциона планируется реализовать 10 не-
фтегазовых участков недр, общим стар-
товым размером подписного бонуса 400 
млн тенге. В настоящее время поступило 
более 30 заявлений на участие в аукционе. 
Суммарная площадь участков, предлагаемых государством для разработки и добычи 
углеводородов – около 29 тысяч квадратных километров.

Проведение электронных торгов запланировано на 23 декабря 2020 года (заявки 
на участие принимаются до 29 ноября). Данные участки станут первыми, право 
на разработку которых будет реализовано электронным способом. До настоящего 
времени аукционы проходили «в очном» режиме, и участникам необходимо было 
посещать аукционные залы, даже если на разработку претендовала иностранная 
компания. Теперь в условиях карантина, когда отменены большинство международ-
ных авиарейсов, торги будут проводиться электронным способом. Это избавляет и 
государственные органы, и бизнес от существенных операционных издержек. Также 
ранее сообщалось, что для отечественных производителей упрощена процедура 
закупок для недропользователей. 

АО
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КАЗАХСТАН ЗАПРЕТИЛ ИМПОРТ СВЕТЛЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ресс-служба Министерства энергетики сообщила, что от 9 октября 2020 
года был принят приказ министра энергетики РК Нурлана Ногаева «О не-
которых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан», 

предусматривающий введение запрета на ввоз в Республику Казахстан железнодо-
рожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного 
и дизельного топлива.

По информации ведомства, уровень запасов нефтепродуктов на внутреннем рын-
ке находится на достаточно высоком уровне, и поступление дополнительных объемов 
импортного топлива может негативно отразиться на отечественной нефтеперера-
ботке, а именно может привести: – к снижению объемов отгрузки нефтепродуктов 
с казахстанских НПЗ; – к затовариванию заводских резервуарных парков, а также 
баз хранения всех нефтебаз страны; – как следствие – к вынужденному снижению 
переработки нефти, что приведет к снижению производства других ценных видов 
нефтепродуктов, таких как дизельное и авиационное топливо. Утверждение данного 
приказа позволяет обеспечить комфортный баланс между объемами производимых 
и потребляемых нефтепродуктов. 
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ОПТОВАЯ ЦЕНА НА ГАЗ В КАЗАХСТАНЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ В ПРИГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНАХ РОССИИ 

иректор департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики РК 
Зияш Киякбаев подчеркнул, что «для получения газа по плану поставок вне 
электронных торговых площадок компания должна получить аккредитацию 

в Министерстве энергетики, то есть, компания должна иметь статус газосетевой 
организации. В 2018 году, в соответствии с инициативой депутатов, были приняты 
поправки в Закон о газоснабжении. Данные поправки, в первую очередь, были направ-
лены на исключение дисбаланса интересов между производителями и газосетевыми 
организациями. Поправки предусматривали введение механизма на электронных 
торговых площадках, обеспечение прозрачности сделок по СНГ, а также обеспечение 
доходности для заводов-производителей газа и, в целом, повышение транспарентности 
в распределении сжиженного нефтяного газа, минимизацию теневого экспорта сжи-
женного газа за пределы Республики Казахстан в то время, как эти объемы рассчитаны 
и направлены только на обеспечение потребностей внутреннего рынка». 

Министерством издан приказ № 437 от 7 октября текущего года «О некото-
рых вопросах сжиженного нефтяного газа». Данный приказ запрещает экспорт 
сжиженного газа за пределы территории Казахстана. А в связи с введением чрез-
вычайного положения весной текущего года Министерству энергетики совместно 
с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять 
по временным мерам государственного ценового регулирования на реализацию 
сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС. Был принят со-
вместный приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию СНГ 
для заправки автотранспорта с целью защиты потребителей. 
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