
КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ 120 ЛЕТ

лава государства Касым-Жомарт Токаев по-
сетил с рабочим визитом Атырау, где провел 
расширенное совещание по развитию нефте-

газовой отрасли и принял учас тие в торжественном 
мероприятии по случаю празднования 120-летия ка-
захстанской нефти.

Касым-Жомарт Токаев начал свой рабочий визит в 
Атыраускую область с посещения ТОО «Жигермунай-
сервис». Затем Глава государства провел расширенное 
совещание по развитию нефтегазовой отрасли.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что топливно-энергетический комплекс играет 
большую роль в экономике Казахстана. Президент, 
отметив важность дальнейшего развития нефтегазовой 

отрасли, поставил перед Правительством и местными исполнительными органами 
ряд конкретных задач.

Важным направлением модернизации экономики президент назвал развитие 
нефтегазохимической отрасли.

– Нефтегазохимическая отрасль оказывает высокий мультипликативный эффект 
на другие отрасли экономики. Доля потребления углеводородного сырья нефтегазо-
химической сферой в мире составляет 34%, а в Казахстане всего 0,2%. Реализация 
проектов по производству полипропилена и полиэтилена могла бы дать ежегодный 
прирост ВВП (валовой внутренний продукт), в среднем в 1,0%, – считает глава 
государства.

Президент также затронул вопросы геологоразведки в Казахстане. По его сло-
вам, следует качественно восполнять запасы минерального сырья путем усиления 
геологоразведочных работ.

– Мы усовершенствовали законодательство в этой сфере. Теперь надо сделать 
практические шаги в данном направлении. Поручаю правительству разработать до 
1марта 2020 года Программу геологической разведки с учетом долгосрочного прог-
ноза спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире, – сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, одним из драйверов роста и диверсифи-
кации экономики является нефтесервисная индустрия. Глава государства рекомен-
довал в этом вопросе обратиться к опыту Норвегии, где доходы от нефтесервиса 
превысили доходы от экспорта углеводородов.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность эффективного использо-
вания природных ресурсов, защиты экологии.

– Развитие топливно-энергетического сектора должно идти без ущерба окружа-
ющей среде. Чистая окружающая среда – важное условие благополучия казахстанцев 
и здоровья нации. Внедрение инновационных технологий играет важную роль в 
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повышении эффективности использования природных ресурсов. Мы законодатель-
но обязали недропользователей направлять 1% от доходов на научно-технические 
разработки, – отметил Президент.

По его мнению, необходимо проработать конкретные и прозрачные механизмы 
использования этих средств и определить для этого соответствующую институци-
ональную инфраструктуру.

В ходе расширенного совещания с докладами также выступили министр энерге-
тики Канат Бозумбаев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум 
Мирзагалиев, председатель Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан 
Есимов, президент российской нефтегазовой компании ПАО «Лукойл» Вагит 
Алекперов, и руководители компаний «Тенгизшевройл», «NCOC» и «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг». 
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