
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ДОБЫЧА ГАЗА  
В КАЗАХСТАНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ В СЕМЬ РАЗ

а брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики 
Жумабай Карагаев сообщил, что  по итогам 2020 года добыча газа нефтега-
зодобывающими компаниями республики составила 55,1 млрд м3, что более 

чем в семь раз превысило уровень добычи газа в 1991 г. (7,9 млрд м3).
По запасам газа Казахстан занимает 22 место в мире и 3 место среди стран СНГ 

после России и Туркменистана. Государственной комиссией по запасам утверждены 
извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 трлн м3. Порядка 98% всех разведанных запасов 
газа сосредоточено на западе Казахстана, при этом 87% – в крупных нефтегазовых 
и нефтегазоконденсатных месторождениях. По своей структуре добываемый газ 
в республике в основном является попутным нефтяным газом, к природным газо-
вым и газоконденсатным месторождениям Казахстана относятся месторождения –  
Амангельды и Шагырлы-Шомышты. Около 90% добычи газа в Казахстане обеспе-
чивают проекты Карачаганак, Кашаган, Тенгиз и Жанажол.

По республике насчитывается 79 газодобывающих компаний, из которых порядка 
23 компании реализуют газ в газотранспортную систему для удовлетворения потреб-
ностей внутреннего рынка и экспорта. 

КАЗАХСТАН УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ НЕФТИ  
В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ОПЕК+

июля 2021 г. состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения 
ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял 
министр энергетики Нурлан Ногаев. 18
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В своем выступлении он отметил, что благодаря принятым мерам в рамках соглашения 

ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. Казахстан 
выступил за увеличение текущего уровня добычи стран-участников Соглашения.

По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении  
текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно 
до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн баррелей 
в сутки. При этом было решено в декабре 2021 г. провести встречу для обсуждения 
состояния рынка и возможных дальнейших мер. Таким образом, квота для Казахстана 
в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки, и каждый месяц 
добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки.

КАЗАХСТАН ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙДЕТ  
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ 

В 2022 ГОДУ
еализация сжиженного нефтяного газа (СНГ) полностью перейдет на 
электронные торги в январе 2022 года. Для этого Казахстан принял  
соответствующие поправки в Закон «О газе и газоснабжении». В рам-

ках поправок с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики 
Казахстан согласован график, в котором предусмотрен поэтапный переход сжи-
женного нефтяного газа на ЭТП до конца 2021 года до 80% от общего объема 
реализации СНГ. Исключение делается для промышленных потребителей, 
использующих его в качестве сырья для производства нефтегазохимической 
продукции, и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные 
установки. По состоянию на июль 2021 года 50% объемов СНГ реализуется 
через товарные биржи. 

Кроме этого, для снижения административных барьеров для бизнеса,  
с 1 января 2022 года предполагается отмена института аккредитации газосете-
вых организаций. По словам 
вице-министра энергетики 
Жумабая Карагаева, пере-
ход на электронные торги 
повысит инвестиционную 
привлекательность отрасли 
и сформирует экономически 
обоснованное ценообразова-
ние на СНГ, что позволит мо-
дернизировать заводы произ-
водителей. Предполагается, 
что продажа на бирже обе-
спечит прозрачность сделок 
на рынке и исключит теневой 
экспорт сжиженного газа. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО  
В КАЗАХСТАНЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА ЗАВЕРШЕНО НА 90%

 августа т.г. председатель Правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдар-
баев в рамках рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился с ходом 
строительства завода по производству полипропилена ТОО «Kazakhstan 

Petrochemical Industries Inc.».
Во время объезда строительной площадки первой фазы Интегрированного газо-

химического комплекса глава АО «НК «КМГ» посетил железнодорожную эстакаду 
слива пропана, парк хранения пропана, главную электрическую подстанцию, установки 
дегидрирования пропана и полимеризации пропилена, а также объекты складирования 
и отгрузки готовой продукции.

В  своем докладе первый заместитель председателя Правления ТОО «KPI Inc.» 
Дамир Ашимов отметил, что на сегодняшний день прогресс строительства завода 
составил порядка 90%. Подходят к завершению общестроительные работы, завершен 
монтаж и испытания межцеховых инженерных сетей, смонтировано порядка 28 ты-
сяч тонн металлоконструкций, 435 тысяч дюймов технологических трубопроводов, 
полностью окончены бетонные работы. Завершена поставка оборудования с длитель-
ным сроком изготовления и основного оборудования. Прибывает вспомогательное 
оборудование из разных стран мира – всего 8 836 единиц.

Кроме того, в рамках подготовки объектов инженерной инфраструктуры завер-
шено строительство главной подстанции, осуществлен прием электроэнергии от га-
зотурбинной электростанции ТОО «Karabatan Utility Solutions». На блоке оборотного 
водоснабжения завершены гидроиспытания резервуаров, активными темпами ведутся 
работы по монтажу насосной и градирни.
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Всего в реализации проекта задействованы 3500 человек и около 100 единиц техни-

ки. После ввода в эксплуатацию на предприятии будет создано 586 новых рабочих мест.
В ходе посещения объекта также были обсуждены вопросы пуско-наладочных 

работ и подготовки персонала завода. 
Глава АО «НК «КМГ» Алик Айдарбаев подчеркнул важность дальнейшего 

соблюдения графика строительных работ.
На  сегодня это уникальный проект, который не имеет аналогов в нашей стране, 

где будут использованы передовые технологии и оборудование. Мощности завода и 
будущая продукция смогут обеспечить не только казахстанский спрос на полипро-
пилен, но и дадут возможность экспортировать его.   В целом, будущая продукция 
завода будет способствовать развитию смежных отраслей, таких как производство 
строительных материалов, автопрома и увеличению местного содержания.

Завод позволит производить до 500 тыс. тонн полипропилена в год. На первона-
чальном этапе планируется выпуск 11 марок полипропилена, в перспективе ассор-
тиментный ряд будет увеличен до 65 марок.

Полипропилен широко применяется в машиностроении, медицине, электротехни-
ке, при производстве труб, бытовой электроники и др. К примеру, из 500 тысяч тонн 
полипропилена можно произвести 254 миллиарда медицинских масок или 3145 км 
полипропиленовой трубы (D=25 mm, S=2,3 mm).

Генеральным ЕРС-подрядчиком (инжиниринг, снабжение и строительство) явля-
ется компания China National Chemical Enginnering Co. Сырье для производства будет 
поставляться с месторождения Тенгиз. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОСЕТИЛ  
ТОО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»
рамках рабочего визита в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев  
22 августа т.г. посетил завод ТОО 
«Лукойл Лубрикантс Центральная 

Азия» по производству смазочных матери-
алов, расположенный в поселке Байсерке 
Илийского района,  ознакомился с произ-
водственным процессом и выпускаемой 
продукцией, а также заслушал информацию 
о текущей деятельности и планах дальней-
шей технологической модернизации.

Проектная мощность завода составля-
ет 100 тысяч тонн смазочных материалов в 
год, обеспечивает рабочими местами 225 
человек. 

Стоимость данного инвестиционного 
проекта составила 94 миллиона долларов 
США. 
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КАЗАХСТАН ВОЗОБНОВЛЯЕТ  
ПРОЕКТ «ЕВРАЗИЯ» С БУРЕНИЕМ 

СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ 
аместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали 
Брекешев, выступая на брифинге 23 августа 2021 года, сообщил, что с целью 
изучения глубинного строения Прикаспийской впадины возобновлена работа 

по проекту «Евразия», которая  будет проводиться в три этапа.
В рамках 1-го этапа за счет госбюджета будет осуществляться  сбор, переоб-

работка и переинтерпретация при помощи современных технологий геолого-гео-
физических материалов. 

Реализация 2-го и 3-го этапов планируется за счет частных инвестиций, в рамках 
которых запланировано проведение региональных 2D-сейсморазведочных работ 
в объеме более 8 тыс. погонных км, полевые геофизические работы и дистанци-
онное зондирование Земли на перспективных участках на площади до 100 тыс. 
кв. км, бурение сверхглубокой скважины до глубины 15 км, что позволит изучить 
геологический разрез и оценить ресурсный потенциал Прикаспийской впадины в 
отношении поисков углеводородов.

В  сентябре 2014 года президенты РФ и Казахстана инициировали совмест-
ный проект «Евразия», в рамках которого предполагается осуществить бурение 
сверхглубокой скважины глубиной 15 км. В результате планировалось обнаружить 
залежи углеводородов на глубине приблизительно 7-9 км в районе Прикаспийской 
впадины. Вероятные запасы в Прикаспийской впадине оценивались в 40-60 млрд 
тонн нефтяного эквивалента. 

Параметры проекта «Евразия» Казахстан планировал объявить в 2018 году. Ряд 
ведущих мировых компаний, таких как «Роснефть», CNPC, ГНКАР, Eni и другие 
подтвердили свой интерес к его реализации. Кроме того, ряд западных компаний 
также высказали желание присоединиться к проекту. 
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