
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ПАМЯТЬ О НУРЛАНЕ БАЛГИМБАЕВЕ  
УВЕКОВЕЧИЛИ В АТЫРАУ

Атырау – нефтяной столице Казахстана 
открылся центр развития и коммуникаций 
имени Нурлана Балгимбаева.

Трехэтажный корпус образовательного центра, 
функционирующий на базе Атырауского университета 
нефти и газа им. С. Утебаева, оснащен современными 
технологическими разработками, информационными 
ресурсами и направлен на практическое обучение 
студентов нефтегазовой отрасли. 

На торжественной церемонии открытия тради-
ционную красную ленту разрезала супруга Нурлана 
Балгимбаева Нагима Балгимбаева, аким Атырауской 
области Нурлан Ногаев, заместитель председателя 
ассоциации «Kazenergy» Узакбай Карабалин и первый 
вице-министр Министерства энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.
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Подготовка к акту торжественного открытия Центра 

Для студентов в центре открыты виртуальная библиотека, лингафонный и 
читальный залы. Пользователи виртуальной библиотеки центра получат доступ 
в библиотеку российского университета нефти и газа им. Губкина. Как отметили 
авторы проекта, такие центры на постсоветском пространстве есть лишь в россий-
ском государственном университете нефти и газа им. Губкина и Иннополисе, под 
Казанью, но по современности оборудования они уступают Атыраускому центру. 

НЕФТЕДОБЫЧУ НА КАШАГАНЕ  
ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ДО 500 ТЫС. БАРРЕЛЕЙ 

В СУТКИ – МИНЭНЕРГО

ахамбет Джолдаскалиевич Досмухамбетов – Первый вице-министр 
энергетики в начале октября 2019 г. на пресс-конференции в правитель-
стве рассказал о планах по полномасштабному освоению Кашаганского 
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месторождения, передает «Казинформ». По его информации, нефтедобычу 
планируется увеличить до 500 тыс. баррелей в сутки.

«На сегодня Кашаган разрабатывается в рамках опытно-промышленной раз-
работки. Это так называемая первая фаза. Сегодня 380 тыс. баррелей в сутки мы 
имеем. В рамках этой же фазы планируется поэтапно добывать – 420–500 тыс. бар-
релей, но это все будет только первая фаза. Речь идет о полномасштабном освоении 
Кашагана, большем охвате месторождения».

Он констатировал, что «это связано с большими капитальными затратами, 
строительством новых островов, новых объектов внутрипромыслового обору-
дования, бурения скважин», поэтому «консорциумом сейчас рассматриваются 
различные варианты».

На сайте премьер-министра уточняется: на Кашагане 420 тыс. баррелей в 
сутки планируется достичь в 2022 г., а 500 тыс. баррелей в сутки – в 2027 г. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ –  
ОСНОВНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА  

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»

акып Насибкалиевич Марабаев – заме-
ститель председателя правления АО НК 
«КазМунайГаз» по производству в интер-

вью (опубликовано Forbes 1 ноября), отвечая на 
вопрос об одной из самых злободневных проблем: 
состояние и перспективы зрелых нефтяных ме-
сторождений национальной компании, сказал 
буквально следующее.

– Да, вопрос зрелых месторождений остро 
стоит на повестке дня. Нами этот вопрос уже 
частично с государственными органами отра-
ботан. Так, постановлением правительства для  
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АО «Озенмунайгаз» по отдельной части месторождения Узень на ближайшие 
три года установлена льготная ставка по налогу на добычу полезных ископаемых 
в размере 2,6%. По предварительным расчетам, предоставление льготной став-
ки позволит Озенмунайгазу сэкономить около 17 млрд тенге в год. 50% от этих 
средств будут направлены на социально-экономическое развитие города Жанаозен, 
это помимо ежегодно инвестируемых средств на развитие города. Оставшиеся 
50% будут направлены непосредственно на инвестирование собственных производ-
ственных процессов Озенмунайгаза, что, кстати, также дает мультипликативный 
эффект на регион в связи с работами по поддержке добычи нефти, занятостью 
населения и так далее. Однако мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы льготную 
ставку НДПИ установили без ограничения ее срока действия.

Конечно, национальной компанией принимается ряд мер по поддержанию 
уровня добычи и повышению эффективности на зрелых месторождениях, в том 
числе различные геолого-технические мероприятия. К примеру, по месторождению 
Узень у нас вообще разработан отдельный 5-летний план. Кроме того, активно 
развиваем сотрудничество с зарубежными нефтегазовыми компаниями – ПАО 
Татнефть, ENI и Total по проблемным вопросам производства. Наши партнеры 
готовы поделиться своими цифровыми технологиями и обучить казахстанских 
специалистов для последующего самостоятельного решения стратегических и 
операционных задач, стоящих перед компанией. 

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ РАСЧИЩАЕТ УСТЬЕ УРАЛА

а Урало-Каспийском судоходном канале по заказу китайской компании 
CNCEC, являющейся подрядчиком по строительству Интегрированного га-
зохимического комплекса (ИГХК) на Карабатане, ведутся дноуглубительные 

работы, для того чтобы в мае будущего года во время пика паводка по каналу смогли 
пройти баржи с крупногабаритным грузом для стройплощадки ИГХК. 

Масса груза ориентировочно будет составлять около 5 тыс. тонн. Между тем, 
сейчас глубина канала местами составляет 20 сантиметров. По словам заместителя 
председателя правления ТОО «KPI Inc.», являющегося оператором первой фазы 
строительства ИГХК, Кайрата УРАЗБАЕВА, для безопасного прохождения грузовых 
барж по судоходному каналу компания CNCEC проводит дноуглубительные работы в 
Урало-Каспийском канале для обеспече-
ния следующих параметров: ширина –  
32 метра, глубина – 2 метра. 

Для определения объема работ 
были осуществлены батиметрические 
(изучение подводного рельефа кана-
ла) и топографические исследования. 
Попутно дноуглубительные работы 
должны способствовать зарыблению 
(прохождение рыбы) в Урале. 
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ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД НА КАШАГАНЕ

урат Утемисович Журебеков – вице-ми-
нистр энергетики озвучил планы Казахста-
на и консорциума NCOC: на месторождении 

Кашаган может появиться газоперерабатывающий 
завод стоимостью $1 млрд 

«В настоящее время на Кашагане производится 
около 380 тыс. баррелей нефти в сутки. К 2022 году 
этот объем может вырасти до 420 тыс. баррелей в день. 
Тогда вопрос о строительстве ГПЗ станет актуальным. 
Поскольку попутный газ является сдерживающим фак-
тором для увеличения добычи на Кашагане, точнее его 
утилизация, либо его надо закачивать обратно в пласт, 
либо его перерабатывать в товарный вид и экспорти-
ровать. Мы предпочитаем его перерабатывать». 
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НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА В БОЛЬШОМ КАРАТАУ 
ОБНАРУЖЕНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕФТИ

оисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических анома-
лий в Леонтьевской межгорной впадине Большого Каратау с целью поиска 
в палеозойских отложениях залежей бокситов и связанных с ними свинца, 

цинка и редкоземельных элементов. Для этого выполнялось бурение скважин глу-
биной до 300 метров. При этом в одиннадцати из 39 скважин в кернах из разных 
интервалов была обнаружена капельно-жидкая нефть коричневого цвета. Также в 
процессе бурения, проявлялось разгазирование бурового раствора, наблюдались 
нефтяные пленки. 

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов убеждены, что вы-
явленные на поисковом участке Шокпак проявления нефти, первые горном районе 
Южного Казахстана, имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности 
Сырдарьинской и Шу-Сарысуйской впадин с уже доказанной газоносностью. 

Поисковое бурение на участке Шокпак будет продолжено. 
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