
НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА

ДОБЫЧА НЕФТИ В РК УВЕЛИЧИЛАСЬ: 
ОБЪЕМЫ НАРАСТИЛИ НА 14% ЗА ГОД
 январе текущего года в РК добыли 6,7 млн т сырой нефти – сразу на 14,2% 
больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объем добычи традиционно при-
шелся на Атыраускую область: 4,6 млн т, плюс 23,4%. В тройку лидеров также вошли 
Мангистауская (1,4 млн т, плюс 0,5% за год) и Актюбинская (395,5 тыс. т) области.

В ключевых регионах работают такие компании, как филиал «Норт Каспиан Опе-
рейтинг Компани Н. В.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Эмбамунайгаз» (Атырауская 
область), АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» 
(Мангистауская область) и другие.

В целом за январь–декабрь 2021 г. предприятия добыли 73,7 млн т сырой нефти – 
на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. 
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К

АВТОГАЗ В КАЗАХСТАНЕ СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ДЕШЕВЫХ В МИРЕ

ак следует из отчета аналитиков GlobalPetrolPrices.com, пальму первенства 
по дешевизне автогаза держит Алжир, где его продают по $0.063 за литр. 
Казахстан в данный рейтинг не вошел, но, учитывая, что на западе страны 

газ на заправках заливают по 35–40 тенге, а доллар официально стоит 510 тенге, 
получается, что голубое топливо у нас реализуется по $0.068. Т. е. в разы дешевле, 
чем в той же Саудовской Аравии с ее $0.2 за литр. В Алматы газ на АГЗС продают 
по 65 тенге. Но даже если принять во внимание эту цену, за Казахстаном все равно 
остается второе место.

По словам эксперта нефтегазовой отрасли Ерлана Жаукина, такая низкая 
стоимость голубого топлива образовалась в первую очередь благодаря введенному 
правительством РК государственному регулированию розничных цен на заправках. 
При этом продукции в Казахстане сегодня в избытке. А в перспективе уже в апре-
ле текущего года в РК может зайти сжиженный газ из России, которой запретили 
отправлять на экспорт в Европу.

На заправках РФ, по данным GlobalPetrolPrices.com, газ продается по $0.209 за 
литр. т.е. почти как в Саудовской Аравии.

Самый дорогой сжиженный газ продают сегодня в Швеции – $1.332 за литр 
(или 691.3 тенге по нынешнему быстро растущему курсу). 

В МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ  
О ПОСТАВКАХ НЕФТИ В ПЕРИОД 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
инистр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал ситуацию. Изме-
нение объемов экспорта не планируем. Сейчас цены на нефть растут, и это 
очень хорошо для Казахстана, мы сможем больше заработать. Что касается 

транзита нефти, то рассматриваются различные варианты по маршрутам поставок.
Б. Акчулаков  также подчеркнул, что в свое время была разветвленная система 

экспорта, в том числе в Китай и Европу. Пока санкций нет, поэтому мы не плани-
руем сейчас какие-то объемы перенаправить куда-то. Мы будем работать так, как 
договорились в штатном режиме, через КТК и Самару. Хотя у нас есть возможности 
для перенаправления – это порт Актау, Балтийская трубопроводная система. Но 
пока мы не рассматриваем эти пути.

Министр добавил, что изменение объемов добычи также не планируется.
На добычу нефти в первую очередь влияет возможность ее продажи. Просто 

так увеличить добычу сырой нефти не получится, для этого нужна инфраструктура 
определенная. Поэтому тот план, который мы заложили в 87,5 млн т, – это то, что 
мы можем сегодня добыть. 

М
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В

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ ПО КТК 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

 
се акционеры и грузоотправители КТК заинтересованы в обеспечении ста-
бильной работы трубопровода и отгрузке нефти согласно запланированным 
объемам.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что санкции в отношении 
России негативно сказываются на казахстанских экспортерах нефти.

В частности, как сообщили анонимные трейдеры Каспийский трубопроводный 
консорциум (КТК) столкнулся с проблемами при транспортировке нефти на фоне 
санкций в отношении России.

По словам трейдеров, нефтепровод КТК в последние дни столкнулся с пробле-
мами российских санкций, поскольку покупатели избегают приобретать нефть, 
которую смешивают с российской и загружают из российского порта.

Консорциум, по данным источников, экспортирует нефть из российского порта 
Новороссийск и смешивает ее с российскими сортами, что отпугивает большинство 
покупателей и затрудняет страхование судов.

КТК отгружает около 1,2 млн баррелей нефти в сутки, что составляет 1,2% 
мировых поставок, с казахстанских месторождений, разрабатываемых Chevron, 
Exxon Mobil, Eni и Shell, а также из России.

КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с уча-
стием Казахстана, России, а также ведущих мировых добывающих компаний.  
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В систему трубопровода КТК протяженностью более 1,5 тыс км. поступает нефть с ме-
сторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефте-
провод пролегает по территории Казахстана и России до морского порта в Новороссийске.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным иму-
ществом Российской Федерации в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управ-
ление) – 24%, АО НК «КазМунайГаз» – 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium 
Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, 
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, «КТК Компани» – 7%, BG Overseas 
Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2%, Kazakhstan Pipeline 
Ventures LLC – 1,75%, Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.  

В КАЗАХСТАНЕ ПОТРАТЯТ 13,7 МЛРД ТЕНГЕ  
НА ИЗУЧЕНИЕ НЕДР

о информации вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Тал-
гата Момышева, изучение недр запланировано на 101 объекте. В том числе 7 
поисковых работ в районе моногородов и 12 объектов на выявление редких и 

редкоземельных металлов. На эти цели будет выделено из госбюджета 13,7 млрд тенге.
Помимо этого, продолжится работа по бурению самой глубокой скважины в мире 

«Евразия». На нее в 2021-2022 гг. планировалось 2,6 млрд тенге.
Также будут завершены работы по оконтуриванию месторождений твердых полез-

ных ископаемых.
В ведомстве планируют привлечь 950 млрд тенге частных инвестиций в 20 пер-

спективных в геологоразведке проектов. Их бюджетное финансирование оценивается 
в 165 млрд тенге.   

П
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