
В июле началась практиче-
ская реализация долго-
жданного проекта расши-

рения нефтепровода Тенгиз–Но-
вороссийск, которым управляет

КТК. Уже к 2014 году его мощно-
сти увеличатся с нынешних 34
млн тонн до 67 млн тонн, а с при-
менением антифрикционных при-
садок достигнут 75 млн тонн в год.

КТК на подъеме

С завершением проекта Ка-
захстан сможет почти вдвое уве-
личить объемы поставок нефти
по КТК — с нынешних 27 млн
тонн до 52 млн тонн в год. По дан-
ному трубопроводу нефть с за-
падных месторождений Казахста-
на прокачивается до Новороссий-
ска, а далее танкерами постав-
ляется на мировые рынки.

Нефтепровод КТК мощностью
28 млн тонн построен в 2001 году.
Практически сразу же акционеры
консорциума начали переговоры
о расширении трубопровода, но
договориться удалось лишь де-
вять лет спустя. Окончательное
решение об инвестировании про-
екта расширения КТК подписано
в декабре 2010 года. В апреле ны-
нешнего совет директоров ЗАО
«КТК-Р» (российская структура
консорциума) и акционеры АО
«КТК-К» (казахстанская) приняли
решения, необходимые для нача-
ла реализации первого этапа.

По плану уже в 2014 году КТК
должен прокачивать до 52 млн
тонн казахстанской нефти. Если
учесть, что к этому времени об-
щий экспорт нефти Казахстана
ожидается в объеме около 80 млн
тонн в год, то на долю КТК при-
дется 65% всего объема экспорт-
ной нефти РК. 

С учетом планируемого рас-
ширения нефтепровода Атырау–
Самара с 16 до 26 млн тонн в це-
лом трубопроводные мощности
для транспортировки нефти из
Казахстана через Россию к тому
времени составят 78 млн тонн. 

Не случайно президент Н.На-
зарбаев на встрече с премьером
В.Путиным в марте этого года по-
обещал, что «практически вся
производимая в Казахстане
нефть сейчас и в будущем будет
транспортироваться через терри-
торию России». По его словам,
решение этой задачи будет обес-
печено за счет расширения про-
пускной способности КТК.

На самом деле обещание РК
было слишком оптимистичным.
Не оставит же Астана пустым по-
строенный нефтепровод в Китай
Атасу–Алашанькоу, по которому
уже в 2010 году экспортировано
10 млн тонн, а в текущем году
ожидается рост до 12 млн тонн. К
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Россия становится стратегическим направлением экспорта
нефти из Казахстана. Главным экспортным коридором станет
трубопровод Тенгиз–Новороссийск, мощность которого к 2014
году увеличится до 67–75 млн тонн в год. В то же время Астана
заморозила планы по реализации проекта ККСТ, который в
последние годы позиционировался как альтернативный вариант
поставок казахстанской нефти в обход России через Южно-
кавказский энергетический коридор. 
Это открывает перед Москвой новые возможности для
продвижения своих трубопроводных проектов по экспорту
нефти: Бургас–Александруполис на 35 млн тонн и
Самсун–Джейхан на 50 млн тонн. Оба проекта предполагают
поставки казахстанской нефти, но до сих пор у Москвы не было
конкретных гарантий на этот счет. Для России не столь важно,
какой из этих проектов будет осуществлен, главное, чтобы
границы ее влияния на нефтяные потоки в Европу были
раздвинуты.
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тому же в ближайшие годы его
планируется расширить до 20 млн
тонн. 

Поэтому заявление казахстан-
ского лидера, скорее всего, сле-
дует рассматривать как гаран-
тию, что Астана не будет реали-
зовывать или, по крайней мере,
заморозит на длительный срок
альтернативный проект поставки
казахстанской нефти на европей-
ский рынок в обход России. Это
предусмотрено проектом Казах-
станской каспийской системы
транспортировки нефти (ККСТ),
который Астана и Баку намерева-
лись запустить уже в 2013–2014
годах. 

Теперь же Астана отложила
проект ККСТ как минимум до
2018 года. Для проекта, рассчи-
танного на транспортировку
35–56 млн тонн казахстанской
нефти, практически не остается
свободных объемов сырья.

В три этапа

Проект расширения КТК пред-
полагает модернизацию суще-
ствующих и строительство десяти
дополнительных нефтеперекачи-
вающих станций (двух — на тер-
ритории Казахстана, восьми — в
РФ), шести резервуаров для хра-
нения нефти под Новороссийском
и третьего выносного причально-
го устройства на Морском терми-
нале КТК, а также замену 88 км
трубопровода и изоляции нефте-
провода на участках протяжен-
ностью 114 км в Казахстане. 

На первом этапе будут модер-
низированы существующие НПС
и заменены трубами большего
диаметр 88 км трассы на казах-
станской территории. Кроме того,
будет построено третье выносное
причальное устройство в Южной
Озереевке. В результате в 2012
году пропускная способность КТК
вырастет до 35 млн тонн. На этом
этапе увеличатся возможности
для разработчиков Тенгизского
месторождения.

На втором этапе, в 2013 году,
мощность КТК расширится до 
48 млн тонн после строительства
пяти новых НПС, в том числе двух
в Казахстане и трех резервуаров
на терминале емкостью по 100
тыс. м3 каждый (в дополнение к
четырем действующим). Это поз-

волит нарастить поставки с терри-
тории обеих стран, особенно для
каспийских проектов ЛУКОЙЛа.

Завершающий этап предусмат-
ривает аналогичный объем работ
с доведением в 2014 году пропуск-
ной способности до 67 млн тонн, а
с применением присадок — до 
75 млн тонн. Эти дополнительные
объемы рассчитаны в основном на
нефть Кашагана, добыча которой
начнется в 2013 году. 

Стоимость проекта расшире-
ния КТК составит $5,4 млрд, при
этом основным источником фи-
нансирования станут собствен-
ные средства акционеров. Гаран-
тией финансирования и рента-
бельности проекта будет согла-
шение «качай или плати», соглас-
но которому добывающие компа-
нии — акционеры КТК берут на
себя обязательства по загрузке
расширенных мощностей трубо-
провода. В случае недопоставок
нефти в оговоренных объемах
компания обязана выплатить КТК
сумму в размере неполученной
консорциумом выручки.

ККСТ не поделили

Проект ККСТ с пропускной
способностью 23 млн тонн в год
на первом этапе и расширением
до 38–56 млн тонн на втором Ка-
захстан и его западные партнеры
в течение нескольких лет исполь-
зовали как фактор давления на
Москву, позиционируя его в каче-
стве альтернативы и угрозы за-
грузки КТК. 

Поставлять нефть в ККСТ пла-
нировалось с месторождений Ка-
шаган и Тенгиз. В 2007 году «Каз-
МунайГаз» подписал меморандум
о взаимопонимании основных
принципов сотрудничества по
ККСТ с участниками консорциума
Agip KCO и СП «Тенгизшевройл»,
разрабатывающими эти место-
рождения. В 2009 году Казахстан
ратифицировал договор с Азер-
байджаном по поддержке и со-
действию данному проекту.

Финансировать ККСТ стои-
мостью $4 млрд планировалось
за счет внешних инвестиций.
Проект предполагал строитель-
ство трубопровода Ескене–Курык
в Казахстане, создание новых
приемных мощностей в Азербай-
джане и Казахстане, а также фор-

мирование крупнотоннажного
танкерного флота на Каспии. 

В июне 2010 года ГНКАР и
«КазМунайГаз» объявили тендер
на подготовку ТЭО данной транс-
портной системы. По первона-
чальным планам ККСТ должна
была быть запущена в 2013–2014
годах с возможностью танкерных
перевозок 23 млн тонн с после-
дующим выходом на 35 млн тонн.

В перспективе планировалось по-
строить трубопровод через Кас-
пий и довести транспортировку
до 56 млн тонн в год. 

Однако вскоре после объявле-
ния тендера председатель прав-
ления «КазМунайГаза» Каиргель-
ды Кабылдин заявил: «В 2014–
2016 годах у нас не будет реаль-

ных объемов нефти, оправдываю-
щих строительство ККСТ. Те
объемы, которыми Казахстан бу-
дет располагать до 2016 года,
планируется транспортировать по
системе КТК, Атырау–Самара, а
также по нефтепроводу в Китай и
по маршруту Баку–Батуми». При

этом глава КМГ отметил, что
ККСТ будет создаваться под вто-
рую фазу освоения Кашагана,
сроки реализации которой могут
быть перенесены на 2018–2019
годы.

Что же заставило Казахстан
заморозить ККСТ? Главной при-
чиной стали разногласия между
Астаной и альянсом иностранных
инвесторов в составе американ-
ских Chevron, ExxonMobil, разра-
батывающих Тенгиз, а также
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НЕФТЬ И ГАЗ ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Главной причиной заморозки ККСТ
стали разногласия между Астаной и
альянсом инвесторов по вопросам
разделения полномочий и условий
инвестиций

К.Кабылдин: «В 2014–2016 годах у нас
не будет реальных объемов нефти,
оправдывающих строительство ККСТ»

С завершением проекта Казахстан
сможет почти вдвое увеличить объемы
поставок нефти по КТК — с нынешних
27 млн тонн до 52 млн тонн в год
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участниками Северо-Каспийско-
го проекта по освоению Кашага-
на по вопросам разделения пол-
номочий и условиям инвестиро-
вания в ККСТ. 

Астана хотела получить 51% в
консорциуме по строительству и
эксплуатации трубопровода Еске-
не–Курык, в котором предполага-
лось участие «КазМунайГаза» и

семи иностранных компаний. При
этом казахи добивались получе-
ния льгот по оплате своей доли, а
также настаивали, чтобы зару-
бежные участники проекта взяли
на себя основной объем затрат.
Помимо этого, Астана хотела за-
крепить в уставе консорциума
принципы, устанавливающие ли-
дирующую роль правительства
или «КазМунайГаза».

Зарубежные компании, в том
числе Chevron (50% в СП «Тенгиз-

шевройл»), не согласились инве-
стировать проект на таких усло-
виях, требуя для себя твердых по-
зиций в консорциуме, высоких
квот на транспортировку, а также
существенной доли прибыли. 

Кроме того, Chevron — один из
главных инвесторов КТК (владеет

15% акций), а учитывая совпаде-
ние сроков расширения КТК и раз-
вития ККСТ, на эту и другие ком-
пании, участвующие в двух транс-
портных проектах, легла бы двой-
ная инвестиционная нагрузка.

Нефтяные потоки и
планы Казахстана

В 2010 году в Казахстане до-
быто 80 млн тонн, что на 4,2%
большепоказателя 2009 года.
Экспорт составил около 71 млн
тонн. По КТК экспортировано 28
млн тонн, по нефтепроводу Аты-
рау–Самара — 17 млн тонн, через
порт Актау танкерами в Баку и да-
лее в Батуми — 10 млн тонн, око-
ло 6 млн тонн — по железной до-
роге, а также 10 млн тонн — по
трубопроводу в Китай. Таким об-
разом, на долю российского тран-
зита пришлось 63,4% от общего
экспорта. 

Кстати, с 2010 года Казахстан
прекратил экспорт своей нефти
по БТД. Причиной отказа от этого
маршрута транспортировки стали
высокие тарифы, установленные
акционерами БТД для поставщи-
ков-неакционеров. Кстати, тариф
на транспортировку нефти по тру-
бопроводу КТК составляет $38 за
тонну, и его повышение не пред-
полагается.

В сентябре Минэкономразви-
тия Казахстана опубликовало про-
гнозы добычи нефти до 2016 года.
Так, в 2011 году ожидается добыть
81 млн тонн, в 2012–2013 годах —
по 83 млн тонн, в 2014 году — 
85 млн тонн, в 2015-м — 95 млн
тонн и в 2016-м — 102 млн тонн.
Рост добычи, в первую очередь,
будет обеспечен за счет Тенгиза,
Карачаганака и Кашагана.

По прогнозам Миннефтегаза
РК, в текущем году планируется
экспортировать до 72 млн тонн, в
2012–2013 годах — по 74 млн
тонн. К 2015 году объем экспорта
казахстанской нефти планиру-
ется довести до 84 млн тонн. В
стратегическом плане мини-
стерства отмечается, что с уче-
том проектов расширения нефте-
проводов при сбалансированной
добыче нефти экспорт будет уве-
личиваться по основным направ-
лениям: КТК и Казахстан–Китай. 

Таким образом, к 2015 году,
после расширения КТК, он смо-
жет транспортировать до 52 млн
тонн казахстанской нефти. Остав-
шиеся 32 млн тонн могут быть
распределены между Атасу–Ала-
шанькоу (к тому времени он будет
способен прокачивать 20 млн
тонн) и Атырау–Самара (мощ-

ность которого возрастет с 17 до
26 млн тонн). В результате дан-
ные трубопроводы, общая мощ-
ность которых составит 98 млн
тонн в год, с лихвой обеспечат
транспортировку практически
всех объемов нефти из Казахста-
на в ближайшие пять лет. 

К 2020 году предполагается
довести добычу нефти до 130 млн
тонн. Из них 17 млн тонн будет пе-
рерабатываться на местных НПЗ.
Значит, на экспорт останется по-
рядка 113 млн тонн. За вычетом
98 млн тонн, которые смогут при-
нять трубопроводы в российском
и китайском направлениях, для
ККСТ свободными останутся
лишь 15 млн тонн.

Выгоды 
от КТК

По словам К.Кабылдина, КТК
имеет большое значение для
развития крупных месторожде-
ний Каспийского региона. Благо-
даря трубопроводу КТК, в работе
которого используется банк ка-
чества, добывающие компании в
Казахстане и России получают
полную стоимость за свою
нефть, сокращают затраты на ее
транспортировку по сравнению с
альтернативными экспортными
маршрутами. Кроме того, после
расширения КТК в максималь-
ной степени увеличат свои квоты
по прокачке нефти акционеры-
государства, при этом Астана
станет обладателем крупнейшей
квоты. 

Россия благодаря расширению
КТК упрочит контроль над экспор-
том нефти из СНГ, а также полу-
чит новые козыри для продвиже-
ния своих транспортных проектов
в Европе. Кроме того, Россия как
крупнейший акционер КТК смо-
жет с 2014 года начать возме-
щать инвестиции в создание тру-
бопровода, а с 2018 года — полу-
чать дивиденды от его работы.

Россия, кроме того, усилит
свои позиции на энергетическом
рынке Евразии. С одной стороны,
потому, что российское направле-
ние экспорта останется главным
для Казахстана. С другой сторо-
ны, повороты в судьбе КТК и
ККСТ значительно усилили зави-
симость Астаны и иностранцев от
России. 
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Благодаря расширению КТК Россия
упрочит контроль над экспортом

нефти из СНГ и получит новые козыри
для продвижения своих транспортных

проектов в Европе

Н.Назарбаев: «Практически вся
производимая в Казахстане нефть

сейчас и в будущем будет
транспортироваться через

территорию России»

К 2020 году РК предполагает довести
добычу нефти до 130 млн тонн: 

для ККСТ свободными останутся 
лишь 15 млн тонн




