
В2011 году «КазМунайГаз»
(КМГ) продолжит перегово-
ры с российскими нефтяны-

ми компаниями о продаже 50%
акций Павлодарского нефтехими-
ческого завода (ПНХЗ). Перего-
воры об этом велись с середины
прошлого года, но пока безре-
зультатно. Теперь, судя по по-
следним заявлениям руководства
КМГ, казахстанская сторона гото-
ва пойти на уступку потенциаль-
ному партнеру.

Астана готова уступить

В прошлом году российским
компаниям предлагались акции
только завода. В то же время рос-
сийская ТНК-ВР, проявлявшая
высокий интерес к сделке, была
готова стать совладельцем
ПНХЗ, но вместе с 230 автозапра-
вочными станциями, на которых
реализуется топливо завода. 

Тогда КМГ на это не согласил-
ся, но теперь готов пойти на ком-

промисс. По словам руководите-
ля «КазМунайГаза» Каиргельды
Кабылдина, к продаже будут
предложены не только акции са-
мого завода, но и сети АЗС. 

ПНХЗ является самым круп-
ным из трех действующих в Ка-
захстане НПЗ. Его проектная
мощность составляет 7,5 млн
тонн нефти в год. Для сравнения:
Атырауский НПЗ способен пере-
рабатывать 4,9 млн тонн в год, за-
вод Petro-Kazakhstan Oil Product
(бывший Шимкентский НПЗ) —
5,2 млн тонн в год. 

В настоящее время на долю
ПНХЗ приходится 35% перераба-
тываемой нефти в РК. Так, по ито-
гам 2010 года, переработано 13,7
млн тонн нефти (на 13% больше
2009 года). Из них на долю ПНХЗ
пришлось 4,8 млн тонн, Атырауско-
го НПЗ — 4,3 млн тонн, Petro-Ka-
zakhstan Oil Product — 4,6 млн тонн. 

В то же время построенный в
1978 году ПНХЗ технологически
рассчитан на переработку запад-
носибирской нефти, которая по-
ступает на завод по нефтепрово-
ду Омск–Павлодар. После распа-
да СССР у Казахстана возникли
проблемы с загрузкой предприя-
тия сырьем. И сейчас республика,
добывающая ежегодно до 70 млн
тонн нефти, вынуждена закупать
для него нефть в России. 

Желание КМГ продать россий-
скому партнеру половину акций
ПНХЗ вызвано не только стрем-
лением обеспечить предприятие
стабильной загрузкой сырьем, но
и необходимостью найти сред-
ства на планируемую модерниза-
цию завода, в результате которой
станет возможным производить
на его установках топливо по
стандартам Евро-4 и Евро-5. 

Казахстанский
флагман

ПНХЗ является технологически
наиболее оснащенным нефтепе-
рерабатывающим предприятием
Казахстана. Несмотря на низкий
уровень загрузки, завод обеспечи-
вает поставки нефтепродуктов по
всему северному Казахстану. Тех-
ническое состояние завода отно-
сительно благополучно и позво-
ляет выпускать широкий ассорти-
мент продукции, в котором доля
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У нефтяных компаний России есть шанс стать в этом году
совладельцем самого крупного из трех
нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана. В 2010 году
попытка «КазМунайГаза» найти российского партнера на
владение 50% акций Павлодарского нефтехимического завода
не увенчалась успехом. 
В значительной мере негативную роль в этом сыграли опасения,
что поставки российской нефти в Казахстан могут оказаться
нерентабельными из-за планов Москвы ввести таможенную
пошлину на экспорт нефти в РК. Однако в начале 2011 года
Москва решила не взимать ее, по крайней мере, до 2015 года.
Это создает более привлекательные условия для приобретения
активов казахского завода.

О
Л

ЕГ
 Л

У
К

И
Н

«Н
е

ф
те

га
зо

ва
я 

В
е

р
ти

ка
л

ь»

АКТИВЫ В ОБМЕН 

НА НЕФТЬ



«Нефтегазовая Вертикаль», #03/2011

светлых нефтепродуктов достига-
ет 36%. Глубина переработки неф-
ти на ПНХЗ составляет 85%. 

ПНХЗ выпускает бензины авто-
мобильные марок АИ-80, АИ-93,
АИ-96, АИ-98, дизтопливо, реак-
тивное топливо ТС-1, мазут топоч-
ный М-100, сырье нефтяное для
производства технического углеро-
да марки А, сжиженный газ, неф-
тяной битум, нефтяной кокс, техни-
ческую серу. Из-за нехватки сырья
большинство установок ПНХЗ
имеют низкие коэффициенты за-
грузок: около 45% для установки
гидроочистки вакуумного газойля,
70% — для атмосферной ректифи-
кации, риформинга и УЗК. 

Доля завода в общем объеме
производства нефтепродуктов в
стране по керосину и высокоокта-
новым бензинам составляет 50%,
по дизельному топливу — 40%.
Продукцию завода на территории
Казахстана реализует сеть АЗС,
принадлежащих ТОО «Гелиос».
Часть продукции экспортируется
на рынки России, Монголии, Кир-
гизии, Польши и Афганистана. 

В частности, выпускаемый на
заводе кокс пользуется большим
спросом на металлургических
предприятиях России, в том числе
ОАО «Красноярский Алюминие-
вый завод», ОАО «Братский Алю-
миниевый завод». 

В сентябре 2010 года ПНХЗ за-
пустил в опытно-промышленную
эксплуатацию узел ввода октанопо-
вышающей добавки N-метиланили-
на «Каскад» для увеличения выпус-
ка высокооктановых автобензинов.
Добавка используется для получе-
ния необходимой детонационной
стойкости бензина и корректировки
октанового числа. Узел предназна-
чен для приема, хранения и дозиро-
вания до 9 тыс. тонн октаноповы-
шающей добавки в год. Пропускная
способность узла по автомобильно-
му бензину — 1 млн тонн в год.

В рамках программы модерни-
зации на ПНХЗ предусмотрены
реконструкция установки гидро-
очистки дизтоплива, строитель-
ство новых установок изомериза-
ции и селективного обессерива-
ния бензина, каталитического
крекинга. Инвестиции в проект
оцениваются в $1 млрд. Финанси-
рование организует итальянская
ENI. Срок реализации проекта —
до 2014 года. 

ТЭО реконструкции завода
планировалось подготовить до
конца 2010 года. Однако из-за не-
ясности с будущим совладель-
цем, с которым придется согласо-
вывать план реконструкции, его
перенесли на 2011 год. Кроме то-
го, открытым остается и вопрос,
стоит ли в рамках реконструкции
перепрофилировать установки
ПНХЗ на переработку казахстан-
ской нефти. 

Пока КМГ планирует продол-
жать закупки российской нефти
для загрузки завода. Однако для
снижения зависимости от россий-
ского сырья на ПНХЗ в 2011 году
планируется построить сливную
эстакаду мощностью 2 млн тонн,
которая позволит принимать
нефть казахстанских производи-
телей. Стоимость проекта состав-
ляет около $30 млн.

Дорогие активы 

В настоящее время ПНХЗ пол-
ностью принадлежит государству.
В августе 2009 года АО «Торговый
дом «КазМунайГаз» (100%-ная
«дочка» «КазМунайГаза») выкупи-
ло 58% акций ПНХЗ у ТОО «Refi-
nery Company RT». Владельцем
остальных 42% акций завода яв-
ляется госфонд «Самрук-Казына». 

Это приобретение обошлось
КМГ в $1,2 млрд, которые еще не
до конца выплачены бывшему
владельцу. Кроме того, в ближай-
шие четыре года КМГ понадобит-
ся вложить еще $1 млрд в модер-
низацию этого предприятия. В
2009 году правительство Казах-
стана утвердило комплексный
план модернизации всех трех
НПЗ до 2015 года.

Вместе с тем, «КазМунайГаз»
сейчас испытывает трудности с
привлечением инвестиций в мо-
дернизацию всех НПЗ, в которую
необходимо инвестировать около
$4 млрд. Эта проблема связана с
тем, что сегодня нефтепереработ-
ка не только в республике, но и в
мире находится на низком уровне
доходности. И банки не заинтере-
сованы выдавать кредиты на по-
добные проекты. В Казахстане на
низкую рентабельность работы
НПЗ влияет и государственное ре-
гулирование цен на нефтепродук-
ты, что снижает возможности на-
ращивать прибыль НПЗ.

По неофициальной информа-
ции, «КазМунайГаз» намерен про-
дать 50% акций ПНПЗ за $600

млн. С учетом необходимости
оплаты половины инвестиций на
предстоящую реконструкцию за-
вода, общие расходы будущего
совладельца предприятия должны
составить как минимум $1,1 млрд.

Риски для россиян

Неудачной оказалась попытка
КМГ продать в прошлом году ак-
тивы ПНХЗ во многом потому, что
с июля российские чиновники
всерьез начали обсуждать воз-
можность введения с 2011 года

пошлины на поставки нефти в Ка-
захстан вслед за Белоруссией.
Эта мера значительно увеличила
бы налоговые выплаты для тех
российских компаний, которые
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Каиргельды Кабылдин: «К продаже
будут предложены не только акции
Павлодарского завода, но и сети АЗС»

В 2010 году из переработанных 
13,7 млн тонн нефти в Казахстане на
долю ПНХЗ пришлось 35%
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осуществляют пока беспошлин-
ные поставки нефти в Казахстан. 

В 2010 году компании ТНК-BP,
«Сургутнефтегаз», ЛУК-ОЙЛ, «Газ-
пром нефть» и «Роснефть» постави-
ли в Казахстан 3,7 млн тонн нефти.
Если и в 2011 году сохранились бы
те же объемы поставок, то россий-
ским экспортерам при введении экс-
портной пошлины в Казахстан при-
шлось бы выплатить порядка $950
млн. При таких расчетах поставки
российской нефти в республику мог-
ли бы оказаться невыгодными. 

Для работы российских компа-
ний на рынке нефтепродуктов в
Казахстане есть и другие риски,
связанные с государственным ре-
гулированием рынка. Оно выража-
ется как в сдерживании роста цен
на нефтепродукты, так и в регули-
ровании экспортно-импортных
операций. Так, в мае 2010 года
правительство РК ввело шестиме-
сячный запрет на экспорт бензи-
нов и ряда других ГСМ с целью бо-
лее полного удовлетворения внут-
реннего рынка. В ноябре этот за-
прет был продлен еще на полгода. 

Кроме того, в прошлом году в
Казахстане были введены экс-
портные таможенные пошлины на
нефть и нефтепродукты. В частно-
сти, до декабря ставка на экспорт
нефти составляла $20 за тонну,
светлых нефтепродуктов —
$99,71 за тонну, темных нефтепро-

дуктов — $66,47 за тонну. С декаб-
ря ставки таможенных пошлин на
экспорт светлых нефтепродуктов
снизились до $98,13, темных неф-
тепродуктов — до $65,42. 

Подобные меры могут на опре-
деленном этапе сдерживать воз-
можности НПЗ заработать на экс-
порте продукции. Однако, скорее
всего, с дальнейшим наращива-
нием объемов производства топ-
лива власти РК не будут препят-
ствовать его экспорту.

Вход в рынок

Среди наиболее вероятных по-
купателей ПНХЗ могут оказаться
компании «Газпром нефть» и
ТНК-ВР, которые планируют раз-
вивать собственные сети АЗС в
Казахстане. Эти компании по-
ставляют значительные объемы
нефти для загрузки ПНХЗ, и по-
тому возможность розничной
реализации нефтепродуктов на
казахстанском рынке принесет
им дополнительную прибыль. 

В августе 2010 года «Газпром
нефть» приобрела у казахстан-
ской компании ARNA Petroleum 20
АЗС, а также 9 земельных уча-
стков под строительство новых
АЗС. В этом году «Газпром
нефть» планирует ввести в экс-
плуатацию еще 20 АЗС в Алматы
и Астане. Сетью АЗС будет управ-
лять ТОО «Газпром нефть — Ка-
захстан». Поставлять топливо для
АЗС планируется с Омского НПЗ.
Кроме того, «Газпром нефть» за-
интересована в создании топливо-
заправочных комплексов в казах-
станских аэропортах.

До этого времени компания за-
нималась лишь оптовой продажей
нефтепродуктов через свою «доч-
ку». Приобретение доли в ПНХЗ
вместе с сетью АЗС поможет уве-
личить долю российской компа-
нии на розничном рынке нефте-
продуктов Казахстана. К тому же,
возможность обеспечивать свои
АЗС в Казахстане топливом, про-
изведенным на ПНХЗ, позволит
компании отказаться от транспор-
тировки нефтепродуктов из Ом-
ска, что сократит издержки и при-
несет дополнительную прибыль. 

В прошлом году интерес к по-
купке ПНХЗ активно проявляла и
ТНК-ВР, которая также поставляет
нефть на ПНХЗ. Покупка акций за-

вода помогла бы ТНК-ВР решить
вопросы увеличения переработки
и розничной продажи. Не случайно
ТНК-ВР еще в прошлом году на-
стаивала на пакетной продаже
вместе с акциями завода и крупной
автозаправочной сети «Гелиос»,
контролирующей 30% националь-
ного рынка моторного топлива. 

Однако, не получив тогда со-
гласия КМГ на свое предложение,
компания в октябре остановила
переговоры. Не исключено, что в
этом году с учетом изменившейся
позиции казахской стороны ТНК-
ВР может вернуться к обсужде-
нию сделки.

По большому счету, владение
активами ПНПЗ откроет возмож-
ности для долгосрочного закреп-
ления российского бизнеса на
перспективном рынке Казахста-
на. Сегодня казахстанские НПЗ
не обеспечивают в полной мере
потребности внутреннего рынка в
высокооктановых видах топлива,
и недостающие объемы импорти-
руются из России. 

Уже сейчас наблюдается тен-
денция к увеличению собственного
производства топлива и снижению
доли его импорта. Так, в 2010 году
в республике произведено 12,7 млн
тонн нефтепродуктов, что на 12%
больше уровня 2009 года. В то же
время за 11 месяцев прошлого года
Казахстан импортировал всего
721,2 тыс. тонн нефтепродуктов, что
на 48,1% ниже, чем за аналогичный
период 2009 года. Таким образом,
в прошлом году возможности зара-
ботать на поставках топлива в Ка-
захстан для российских компаний
уменьшились почти наполовину. 

Еще через четыре года ситуация
изменится кардинально. К 2015 го-
ду Астана намерена завершить мо-
дернизацию своих НПЗ, что позво-
лит довести производство нефте-
продуктов до 17 млн тонн в год и
полностью обеспечить националь-
ный рынок в современных видах
топлива стандартов Евро-4 и 5. 

К тому времени Казахстан пла-
нирует полностью отказаться от
импортного топлива, и российские
экспортеры окончательно поте-
ряют свою нишу на казахстанском
топливном рынке. Таким образом,
место на этом рынке останется
только у той компании, которая бу-
дет участвовать в производстве ка-
захстанских нефтепродуктов. 
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Среди наиболее вероятных
покупателей ПНХЗ могут оказаться

«Газпром нефть» и ТНК-ВР, которые
планируют развивать собственные

сети АЗС в Казахстане

К 2015 году место на топливном рынке
Казахстана останется только у той

российской компании, которая будет
участвовать в производстве

казахстанских нефтепродуктов

Желание «КазМунайГаза» продать
половину акций ПНХЗ вызвано не

только стремлением обеспечить
стабильную загрузку сырьем, но и

необходимостью найти средства на
модернизацию завода в размере 

$1 млрд


