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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ: 
«НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ДОБЫЧИ» 

еобходимо использовать современные методы добычи нефти, а не огра-
ничиваться лишь существующими. Об этом заявил Президент Респуб-
лики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время пребывания с рабочим 

визитом в Атырауской области.

ПРЕЗИДЕНТ РК НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕТВЕРТОГО 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

ходе рабочей поездки в Павлодарскую область 17 июля с.г. Глава государ-
ства ознакомился с деятельностью Павлодарского нефтехимического 
завода, на котором прошла глубокая технологическая модернизация и 

осуществляется цифровизация производственных процессов в рамках Карты 
индустриализации Казахстана.

Глава государства в ходе посеще-
ния 23 августа 2018 г. АО «Эмбаму-
найгаз» ознакомился с деятельностью 
Центра визуализации производствен-
ных процессов, где ему была представ-
лена система интеллектуального место-
рождения, которая позволяет в режиме 
реального времени наглядно обраба-
тывать большие потоки информации с 
промысловых объектов, осуществлять 
их последующий анализ с целью опе-
ративного реагирования и улучшения 
процесса добычи на месторождениях.

«Необходимо использовать совре-
менные методы добычи нефти. Прежде 
всего, нужно обучать сотрудников 
новым знаниям для работы по передо-
вым технологиям», – указал Президент 
Казахстана.

Он отметил, что в результате внед-
рения элементов цифровизации на 
месторождениях повысилась произ-

водительность труда, сократились 
межремонтный период оборудования 
и количество дублирующих звеньев, 
а также подчеркнул, что конечный эф-
фект превысит первоначальные затраты 
в два и более раз. 
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Модернизация позволила увели-
чить производительность завода по пе-
реработке сырой нефти и довести каче-

ство выпускаемых нефтепродуктов до 
соответствия требованиям стандартов 
К-4 и К-5. Построены новые автомати-
зированные комплексы изомеризации и 
установки производства серы, контроль 
над работой которых осуществляется из 
центрального пункта управления.

Глава государства указал, что в 
условиях роста добычи нефти в Казах-
стане необходимо увеличить ее глубо-
кую переработку с выпуском большего 
количества готовой продукции, соответ-
ствующей международным стандартам, 
для поставок на внутренний и зару-
бежный рынки. Президент Казахстана 
подчеркнул, что есть необходимость в 
строительстве четвертого НПЗ. 

Это первый крупный проект ос-
воения морских нефтегазовых место-
рождений в Казахстане. В рамках празд-
нования юбилейной даты в Атырау 
была проведена научно-практическая 
конференция «Кашаган – для будуще-
го Казахстана». Перед коллективом 
консорциума North Caspian Operating 
Company (NCOC), ветеранами-перво-
открывателями Кашаганского место-
рождения выступил аким Атырауской 
области Нурлан Ногаев. Отметив 
важность проекта, аким области зачи-
тал поздравительное послание Главы 
государства Нурсултана Назарбаева.

Северо-Каспийский проект это не 
только Кашаган, который сегодня ока-
зывает огромное влияние на экономику 
нашей страны. Реализация Кашаганско-
го проекта ведется на территории двух 

областей – Атырауской и Мангистау-
ской. Как отметил аким Мангистауской 
области Ералы Тугжанов, вклад консор-
циума в реализацию крупных социаль-
ных проектов достаточно велик.

Управляющий директор консор-
циума NCOC Бруно Жардэн, расска-
зал о будущих планах по реализации 
месторождений на Каспии. Он под-
черкнул, что уже есть перспективные 
месторождения, которые значительно 
повысят экономическую значимость 
проекта. Об истории и сегодняшних 
достижениях проекта шла речь в 
выступлениях первооткрывателей 
месторождения: президента Казахстан-
ского общества нефтяников-геологов 
Балтабека Куандыкова, заместителя 
управляющего директора консорциума 
NCOC Жакыпа Марабаева. Также пер-

25-ЛЕТИЕ СЕВЕРО-КАСПИЙСКОГО ПРОЕКТА

августа 2018 г. в Атырау  состоялись мероприятия по празднованию 
25-летия Северо-Каспийского проекта.28

142 НЕФТЬ И ГАЗ 2018. 5 (107)



СОБЫТИЯ

вооткрывателями этого месторождения 
являются зам. председателя ассоциации 
«KAZENERGY» Узакбай Караба-
лин, зам. ген. директора ТОО «Батыс 
Геофиссервис» Аширали Бижанов, 
заместитель первого управляющего 
директора «Норт Каспиан оперейтинг 
компания Б.В.», президент Казахстан-
ско-Британского технического универ-
ситета Кенжебек Ибрашев, менеджер 
компании «ENI ISATAY» Клара Раева, 
главный геолог ТОО «Смарт Инжини-
ринг» Олег Турков и главный геофизик 
ТОО «Меридиан Петролиум» Марис 
Назаров. Выступивший на конфе-
ренции вице-министр Министерства 
энергетики РК Магзум Мирзагалиев 

отметил перспективы дальнейшего со-
трудничества на шельфе Каспия. 

На сегодняшний день консорциу-
мом было добыто нефти и конденсата 
порядка 16 млн т, более 5 млрд м3 газа, 
экспортировано более 700 тысяч т серы. 
И это только начало развития морских 
проектов Казахстана.

В завершении конференции ряд 
руководителей, ответственных работ-
ников консорциума, ветераны проекта 
были награждены нагрудными знаками 
«Заслуженный работник нефтегазовой 
отрасли Казахстана», медалями «За раз-
витие нефтегазовой отрасли Казахста-
на», грамотами и благодарственными 
письмами. 

По материалам информагентств
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