
Н ынешний год, объявлен-
ный годом 20-летия Неза-
висимости Казахстана,

является важной вехой в исто-
рии нашего государства. Это по-
вод с гордостью оценить дости-
жения пройденного пути, а также
источник сил и вдохновения для
дальнейшего поступательного
развития.

Казахстан обладает значи-
тельным ресурсным потенциа-
лом. На нашей территории скон-
центрировано 3,3% мировых за-
пасов углеводородного сырья. По
подтвержденным запасам нефти
мы входим в число 15 ведущих
стран мира.

За годы независимости в Ка-
захстане были созданы благопри-
ятные условия для динамичного
социально-экономического раз-
вития, реализованы масштабные
программы преобразований. В
результате за два десятилетия
добыча жидких углеводородов в
стране выросла более чем в три
раза, суммарно извлечено из
недр около 900 млн тонн нефти и
конденсата.

Вместе с тем нефтегазовая от-
расль нацелена на дальнейший
рост. Если в 2011 году мы рассчи-
тываем добыть 81 млн тонн неф-
ти и конденсата, то к 2020 году
этот показатель должен вырасти

до 130 млн тонн. Реализация этой
программы позволит в течение
40–50 лет экспортировать по
80–100 млн тонн казахстанской
нефти в год.

Дальнейший рост добычи неф-
ти связан, прежде всего, с интен-
сификацией разработки крупней-
ших месторождений Тенгиз и Ка-
рачаганак, началом реализации
опытно-промышленной разработ-
ки месторождения Кашаган, а
также месторождений Каспийско-
го шельфа.

Большое значение мы прида-
ем расширению и диверсифика-
ции транспортной инфраструкту-
ры нефтегазового комплекса.
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Долгожданным и важным со-
бытием стало начало строитель-
ных работ по проекту расширения
нефтепровода Каспийского тру-
бопроводного консорциума. Реа-
лизация данного проекта позво-
лит к 2015 году увеличить объем
прокачиваемой по этому маршру-
ту нефти с 28 до 67 млн тонн в год.

Работы, проводимые в рамках
проекта строительства нефте-
провода Казахстан–Китай, поз-
волят до конца года увеличить
пропускную способность магист-
рали до 12 млн тонн в год. Парал-
лельно ведутся проектно-изыска-
тельные работы по второй очере-
ди проекта.

Перспективным проектом, при-
званным обеспечить в будущем
экспорт возрастающих объемов
нефти, является Казахстанская
каспийская система транспорти-
ровки. Мы продолжаем перегово-
ры по основным принципам реа-
лизации проекта с международ-
ными нефтяными компаниями.

Газовая промышленность яв-
ляется составной частью топлив-
но-энергетического комплекса
Казахстана и охватывает сферы
добычи, переработки и транспор-
тировки газа. Магистральный га-
зопровод Казахстан–Китай, кото-
рый является составной частью
транснационального газопровода
Туркменистан–Узбекистан–Ка-
захстан–Китай введен в эксплуа-
тацию в 2009 году. Доведение
мощности 1-го участка газопро-
вода Казахстан–Китай до 30 млрд
м3 в год планируется до конца
2012 года, с последующим рас-
ширением до 40 млрд м3 в год.

Важнейшим рычагом интен-
сивного отраслевого развития
было и остается международное
инвестиционное сотрудничество.
Более 70% объема добычи нефти
на территории Республики Казах-
стан обеспечивают инвесторы из
США, Китая, России и стран Ев-
ропейского союза. У нас рабо-
тают многие крупные зарубежные
национальные и транснациональ-
ные компании.

Красноречивая статистика: за
период с 1995 по 2010 годы в уг-
леводородный сектор Казахстана
вложено почти $104 млрд ино-
странных и внутренних инвести-
ций. Цифры убедительно свиде-
тельствуют об успехах Казахста-

на в формировании привлека-
тельных для инвесторов условий
ведения бизнеса.

Продолжающийся процесс со-
вершенствования законодатель-
ства направлен на формирование
сбалансированных, справедливых
и однозначно понимаемых правил
игры для участников нефтегазовых
проектов. В развитие кардинально
обновленного в прошлом году За-
кона «О недрах и недропользова-
нии» разработан и утвержден объ-
емный пакет нормативных актов,
конкретизирующих ключевые по-
ложения законодательства. 

Разработан проект Закона «О
газе и газоснабжении». А также,
Главой Государства был подписан
Закон «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та нефтепродуктов». Данный за-
кон позволит применить механизм
государственного регулирования
розничных цен на нефтепродукты,
упорядочить оптовую реализацию
нефтепродуктов, установить ква-
лификационные требования по
доступу на рынок оптовой реали-
зации нефтепродуктов и ввести
новый механизм регулирования
рынка производства и оборота
нефтепродуктов, тем самым обес-
печивая положительное влияние
на экономику страны.

В целях обеспечения диверси-
фикации экономики страны и
внедрения новых высокотехноло-
гичных производств дальнейшее
развитие нефтегазового ком-
плекса страны намечено осу-
ществлять, акцентируя внимание
на увеличение казахстанского со-
держания в проектах и создание
мощных современных перераба-
тывающих производств.

Инвестиционные проекты соз-
дания нефтехимических про-
изводств, модернизации и техно-
логического перевооружения
НПЗ направлены на обеспечение
глубокой переработки сырья и
развитие нефтехимических про-
изводств. Их реализация позво-
лит увеличить долю в структуре
экономики страны перерабаты-
вающих отраслей с более высо-
кой добавленной стоимостью.

Набирая вес в качестве нетто-
экспортера нефти, Казахстан с
высокой ответственностью осо-
знает свою растущую роль в
Евразийской системе энергетиче-

ской безопасности. Прогнозируе-
мость действий, договороспособ-
ность, учет многосторонних инте-
ресов — так мы понимаем пути
достижения энергобезопасности.

На поддержание стабильности
на энергетических рынках на-
правлены стратегические между-
народные инициативы Президен-
та Казахстана Н.А.Назарбаева,
объявленные в 2011 году. Это, в
частности, предложение европей-
ским партнерам совместно разра-
ботать и принять в многосторон-
нем или двустороннем формате
Энергетическую хартию «Казах-
стан–ЕС: 2020». 

Это и инициатива создания
Мировой энергетической органи-
зации, которая бы вела монито-
ринг и регулировала все вопросы
в области безопасности энергети-
ки, координировала добычу и рас-
пределение всех видов энергети-
ческих ресурсов в мире, а также
научные исследования.

Особое место в системе меж-
дународного энергетического со-
трудничества Казахстана зани-
мают давние крепкие и много-
гранные партнерские связи с Рос-
сией — как на межгосударствен-
ном уровне, так и между отдель-
ными компаниями.

Намеченный на 2012 год пере-
ход на более глубокий уровень
интеграции — от Таможенного
союза к Единому экономическому
пространству — сформирует
условия для свободного переме-
щения капитала, трудовых ресур-
сов, товаров и услуг. Вне сомне-
ний, это важная предпосылка для
дальнейшего расширения взаи-
модействия Казахстана и России
в нефтегазовой сфере.

Выражая признательность ре-
дакции «Нефтегазовой Вертика-
ли» за постоянное внимание к
нефтегазовому комплексу Казах-
стана, за профессиональный си-
стематический анализ событий и
тенденций в развитии отрасли,
надеюсь, что очередной обзор
«Нефть и газ Казахстана» помо-
жет читателям лучше узнать со-
временную ситуацию, определить
направления сотрудничества.

С наилучшими пожеланиями,
САУАТ МЫНБАЕВ,
Министр нефти и газа
Республики Казахстан
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