
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА К.Ж. ТОКАЕВ  
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» ИМЕР БОННЕР 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ

асым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе «Тенгизшевройл» 
по противодействию распространения коронавируса на производственных 
объектах компании и месторождении Тенгиз.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации ряда инвестиционных 
проектов в углеводородном секторе и перспективы развития компании на ближай-
шие 3-4 года. 

Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения доли ка-
захстанского содержания в реализации проектов «Тенгизшевройл». 

В завершение беседы Президент выразил благодарность Имер Боннер за вклад 
в развитие нефтегазовой отрасли и эффективное руководство компанией ТШО. 

О ПРОЕКТЕ РАСШИРЕНИЯ  
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» СТОИМОСТЬЮ  

45 МЛРД ДОЛЛАРОВ В Г. АТЫРАУ
 области реализуются масштабные нефтегазовые проекты, крупнейшим из 
которых является проект будущего расширения на Тенгизском месторож- 
дении. Его общая стоимость около 45 млрд долларов США. Реализация 

проекта позволит увеличить ежегодный объем добычи нефти на Тенгизе на 12 млн 
тонн. Общий объем добычи по республике достигнет 103 млн тонн, то есть увели-
чится на 14%. Помимо этого, Тенгизский проект стимулирует развитие смежных 
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отраслей, сервисных услуг: на нем задействовано около 300 казахстанских компа-
ний и сейчас трудятся 27 тысяч казахстанских рабочих (до пандемии было 45 тыс. 
человек). Завершение проекта планируется в 2023 году, к настоящему времени он 
реализован на 80%». 

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ» В 2020 Г. ПОВЫСИЛ 
ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

од председательством главы АО «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова 
состоялось заслушивание предварительных итогов работы АО «НК «Каз-
МунайГаз» за 2020 год.

По информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», несмотря на резкое падение цен 
на нефть и влияние соглашения OPEC+, производственные коллективы компании 
работали в штатном режиме, что позволило обеспечить стабильную социальную 
обстановку.

АО «НК «КазМунайГаз» сохранило финансовую устойчивость, значительно 
сократило операционные и капитальные расходы, снизило долговую нагрузку на 
472 млн долларов, а также провело рефинансирование еврооблигаций на 907 млн 
долларов США.

Несмотря на экономический кризис, активно продолжалась деятельность ком-
пании. Так, в декабре на месторождении Восточный Урихтау введены в опытную 
эксплуатацию две скважины. На разведочном блоке Бектурлы Восточный в Манги-
стауской области и на месторождении С.Нуржанов в Атырауской области получены 
фонтанные притоки нефти. Значительный прогресс был достигнут в строительстве 
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газохимического комплекса в Атырауской области, который за 2020 год вырос с 
53% до 80%.

В текущем году компания намерена сконцентрировать свои усилия на привле-
чении инвестиций в геологоразведку, реализации крупных проектов и достижении 
целей устойчивого развития.  

КАЗАХСТАНСКИЙ БЕНЗИН СЕРТИФИЦИРОВАН 
НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ЕВРОСОЮЗА

ензин Атырауского нефте-
перерабатывающего завода 
сертифицирован на соответ-
ствие стандартам Евросо-

юза,продукт прошел полную про-
цедуру оценки уровня качества для 
химических веществ и их смесей, 
предназначенных для импорта на 
рынок Европейского Союза с выда-
чей сертификата REACH. Согласно 
регламенту REACH, регистрации 
подлежит практически любое хими-
ческое вещество, которое производится или импортируется в ЕС в количестве более 
1 тонны в год. Таким образом, сертификация REACH – это важный шаг в развитии 
экспортных возможностей казахстанского предприятия, которое отныне является 
зарегистрированным импортером бензина для стран Еврозоны.

В  апреле 2020 года сертификацию REACH прошли ароматические углеводороды 
производства АНПЗ – бензол и параксилол. Соответственно, бензин стал третьим 
по счету продуктом предприятия с подтвержденным соответствием европейским 
стандартам качества. 

АССОЦИАЦИЯ «KAZENERGY» ПОДВЕЛА 
ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ И ПОДЕЛИЛАСЬ 

ПЛАНАМИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
 января текущего года в онлайн-формате состоялось очередное 27 заседание 
Совета Ассоциации «Kazenergy», посвященное итогам работы в 2020 году и 
планам на текущий год. В ежегодном отчетном мероприятии «Kazenergy» при-

няли участие министр энергетики РК Нурлан Ногаев, министр экологии, геологии и 
природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, депутаты Парламента, представители  
крупных международных нефтегазовых компаний, члены Ассоциации. 

Открывая мероприятие, председатель Ассоциации «Kazenergy» Тимур Кули-
баев отметил, что пандемия коронавируса, снижение спроса на энергоресурсы, 
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волатильность цен, ограничение уровня добычи – это лишь часть вопросов, с не-
обходимостью решения которых столкнулись все нефтегазодобывающие страны, 
мировые энергетические компании и экспертное сообщество. Правительство Казах-
стана приняло и продолжает рассмотрение пакета антикризисных мер, оптимально 
соответствующих потребностям национальной экономики и социального сектора. 

Ассоциация «Kazenergy», являясь крупнейшей диалоговой площадкой между 
Правительством Казахстана, Парламентом, компаниями, работающими в нефте-
газовой и энергетической отраслях, активно участвует в данной работе. Выступая 
перед участниками заседания, министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что 
в 2020 году нефтегазодобывающий сектор столкнулся с катастрофическим сокра-
щением спроса на нефть вследствие введения карантина в большинстве стран, в 
результате наблюдался переизбыток предложения над мировым спросом. В связи с 
этим страны участники ОПЕК+ решились на беспрецедентные меры по сокращению 
добычи нефти на 23%. Данные меры дали свой положительный эффект, постепенно 
выравнивается баланс спроса и предложения на рынке, цена за баррель увеличилась 
с 18 до 55 долларов. Министр высоко оценил совместную работу с Ассоциацией 
«Kazenergy», в частности отметив, что благодаря всестороннему диалогу на площадке 
Ассоциации был принят ряд мер, направленных на поддержку и стимулирование 
деятельности компаний энергетического сектора, с точки зрения административных 
процедур и фискального режима. 

Министр экологии РК Магзум Мирзагалиев отметил, что принятый в прошлом 
году новый Экологический кодекс способствует принятию превентивных мер по 
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. В текущем году 
планируется разработка 7 наиболее доступных технологий для крупных предприятий 
в области электроэнергетики, горнодобывающей промышленности, металлургии, 
нефтепереработки, химии, цемента. Продолжается работа по комплексному тех-
нологическому аудиту 97 предприятий страны, в том числе 23 – энергетического 
сектора и 21 – нефтегазового. В своем докладе председатель правления АО «НК 
«КазМунайГаз» Алик Айдарбаев отметил ряд вопросов, по которым требуется 
тесное взаимодействие государственных органов и ключевых участников отрасли, 
в том числе: развитие нефтегазохимической сферы, новые условия для реализации 
морских проектов и связанных с этим вопросов совершенствования налогового 
законодательства. 

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ПОСТРОЯТ 
В АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

троительство завода по комплексной подготовке газа мощностью 1 млрд. 
кубометров в год запланировано вблизи поселка Ескене Атырауской обла-
сти. Стоимость проекта составит 1 млрд. 250 млн. долларов. Возведением 
объекта, который будет работать на газе морского месторождения Кашаган, 

займётся компания ТОО «GPC Investment». Строительные работы начнутся в теку-
щем году и завершатся в 2023 году. В процессе строительства будет трудоустроено 
около 3000 человек, 450 человек затем получат постоянную работу. 
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КАЗАХСТАН НАМЕРЕН НАРАЩИВАТЬ ДОБЫЧУ 
НЕФТИ В 2021 ГОДУ

обыча нефти и газа в 2020 году с учетом исполнения обязательств ОПЕК+  
составила 85,7 млн. тонн нефти и 55,2 млрд куб. м. 

В 2021 году продолжится работа по наращиванию объёмов добычи и пе-
реработки топливно-энергетических ресурсов, с планом добычи в 86 млн. тонн нефти 
и 55,8 млрд куб. м газа. 

В текущем году будут начаты строительство газоперерабатывающего завода на Каша-
гане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора 
обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству 
катализаторов каталитического крекинга. «В то же время будут завершены такие проек-
ты, как интегрированный газохимический комплекс, производство октаноповышающих 
присадок, реверс нефтепровода «Кенкияк – Атырау», производство тепловыделяющих 
сборок для атомных реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ». 

В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема производства нефте-
газохимической продукции на 12%. 

В Г. НУР-СУЛТАН СНИЗИЛИ ЦЕНЫ  
НА СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ

епартаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу 
Нур-Султану в целях недопущения нарушения законодательства РК в об-
ласти защиты конкуренции проведен анализ на рынке оптово-розничной 

реализации сжиженного нефтяного газа.   В ходе анализа Департаментом установ-
лено, что несколько столичных реализаторов баллонного и автомобильного газа 
длительное время продавали его по одинаковой цене, при этом условия оборота у 
каждого субъекта были разными.

Данные обстоятельства указывают на признаки антиконкурентных согласо-
ванных действий субъектов рынка по установлению и (или) поддержанию цен, 
запрещенных Предпринимательским кодексом (пп.1, ст.170 ПК РК). 

В этой связи Департаментом в 
адрес 5 субъектов вынесено уведомле-
ние о недопущении нарушения законо-
дательства РК в области защиты кон-
куренции. Направленное уведомление 
субъектами исполнено путем снижения 
розничной цены на автомобильный газ 
до 68 тенге/литр и на баллонный газ до 
127 тенге/кг. Ранее автомобильный газ в 
столице реализовали по утвержденной 
предельной цене 70 тг/литр, газ в бал-
лонах 130 тг/кг. 
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АО «КАЗТРАНСОЙЛ» ВОЗВРАЩАЕТ ВЕЛИКОЙ 
СТЕПИ ПЕРВОЗДАННЫЙ ОБЛИК

кологическая ответственность получила характер экономического стимула. 
Отныне репутация нефтегазовых компаний, их рейтинги и возможности кре-
дитования зависят от усилий по ликвидации ущерба, нанесенного природе 

техногенным воздействием.
В Казахстане на этот аспект деятельности обратили внимание намного раньше, 

чем в соседних странах. Так, национальный оператор Республики Казахстан по ма-
гистральному нефтепроводу АО «КазТрансОйл» в рамках самостоятельно взятых 
на себя природоохранных обязательств с 2011 года реализует проект рекультивации 
загрязненных нефтью земель вдоль магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – 
Самара». Примечательно, что львиная доля загрязнений накопилась с советского 
периода, когда экологические нормативы были менее жесткими – утилизация за-
грязненного нефтью грунта и рекультивация нарушенных земель не проводились, 
а разлитую нефть, как правило, просто засыпали грунтом. 
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2
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА К.Ж. ТОКАЕВ 

ПОДПИСАЛ НОВЫЙ ЭКОКОДЕКС
января 2021 года Экологический кодекс подписан Главой государства. Зна-
чимость Экокодекса заключается в том, что он затрагивает интересы всего 
общества, такие как жизнь и здоровье человека, обеспечение благопри-

ятной среды проживания, охватывает деятельность крупного и малого бизнеса, 
регулирование их деятельности в области охраны окружающей среды, особенно в 
нефтедобывающих регионах.

Главными задачами кодекса являются, прежде всего, укрепление законности в 
сфере охраны окружающей среды; внедрение прогрессивных механизмов экологи-
ческого регулирования на основе международного опыта и технических, и эконо-
мических возможностей страны; создание условий для привлечения инвестиций в 
проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев 
посетил с рабочей поездкой ряд регионов республики. В ходе визита он провел 
совещания с руководителями регионов, крупных промышленных предприятий, 
отраслевых экспертов и общественных активистов, где подробно разъяснил все 
положения нового Экологического кодекса и стоящие задачи. Поправки в законода-
тельство направлены прежде всего на улучшение экологической ситуации в стране. 
«На протяжении последних двух лет велась активная работа по подготовке новой 
редакции Экологического кодекса. Он разработан на основе международного опыта, 
с учетом опыта стран ОЭСР».

Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что Экологический кодекс станет основным 
инструментом для улучшения экологической ситуации в Казахстане. 
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭНЕРГЕТИКИ ПЛАНИРУЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ 

БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
анк развития Казахстана в 2021 году планирует профинансировать новые 
проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Банком уже реализуются проекты в нескольких этапах по альтернативной 
энергетике. В текущем году планируется реализовать проекты гидроэлектростанции 
«Каскад» в Алматинской области, солнечной электростанции в Карагандинской 
области, на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей также пла-
нируется строительство ветроэлектростанции. 

Производительная мощность проектов прогнозируется на уровне 200 МВт. При 
этом примерная общая сумма проектов оценивается в 80 млрд. тенге. В целом, это 
наше участие. 

Ранее председатель Банк развития Казахстана Абай Саркулов сообщил, что 
банк инвестировал 506,2 млрд. тенге в обрабатывающую промышленность и ин-
фраструктуру. 

НА КАРАГАНДИНСКИХ ТЭЦ УСИЛЯТ РАБОТУ  
ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ

ОО «Караганда Энергоцентр» является основным производителем тепловой 
и электрической энергии для Карагандинской области. В 2020 году объем 
загрязняющих веществ в окружающую среду составил 39 тысяч тонн.

Карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сжигают ежегодно более 3 млн. тонн угля. С 
целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2013–2016 годы 
была произведена реконструкция золоулавливающих установок. Это позволило 
сократить концентрацию выбросов в атмосферу на 76%.

Кроме того, в 2013–2014 годы на Карагандинской ТЭЦ-3 установлен стацио-
нарный газоаналитический комплекс, позволяющий вести мониторинг за концен-

трациями загрязняющих веществ 
в режиме реального времени. Для 
дальнейшего снижения выбросов 
в атмосферу энергоцентр должен 
предусмотреть технические воз-
можности. Вместе с тем суще-
ствует необходимость строитель-
ства нового золоотвала.

Министр поручил продол-
жить принимать на ТЭЦ непре-
рывные меры по снижению за-
грязняющих веществ. 
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