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УДЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
В Казахстане с численностью населения 15,6 млн
удельное потребление первичных
энергоносителей составляет 4,2 тонны нефтяного
эквивалента на человека в год. По этому
показателю РК отстает от России на 0,6 тонны,
вдвое опережает Узбекистан и более чем в
четыре раза Туркменистан. 
При этом потребление нефти на душу
населения в РК составляет 0,7 тонны в год 
(в России — 0,9 тонны), газа — 1,3 тонны
нефтяного эквивалента (в России — 2,7 тонны,
Узбекистане — 1,7 тонны, Туркменистане — 
0,7 тонны). Преимущественным
энергоносителем в Казахстане остается уголь.
В расчете на одного человека его потребление
составило 2,2 тонны нефтяного эквивалента,
втрое больше, чем в России (0,7 тонны).

СДЕЛКА ПО ПНПЗ ОДОБРЕНА
Госагентство Казахстана по защите конкуренции
одобрило сделку по продаже Павлодарского
НПЗ компании «КазМунайГаз» с условием
обеспечения равного доступа всех
нефтекомпаний к переработке нефти. С
антимонопольной точки зрения ситуация по ПНПЗ
была неоднозначна, так как «КазМунайГаз» уже
был владельцем Атырауского НПЗ, а также на
паритетных условиях Шымкентского НПЗ. 
Как известно, в начале августа АО «Торговый Дом
«КазМунайГаз» подписало договор купли-
продажи 100%-ной доли участия в уставном
капитале ТОО «Refinery Company RT»,
являющегося собственником имущественного
комплекса и владельцем 58% акций 
АО «Павлодарский нефтехимический завод».
Владельцем остальных 42% акций завода
является Комитет государственного имущества и
приватизации Министерства финансов
Казахстана. Ранее руководство «КазМунайГаза»
заявляло, что планирует приобрести весь пакет
акций Павлодарского НПЗ. 
Одобрение сделки по продаже
«Мангистаумунайгаза» (в состав которого входил
ПНПЗ, но в процессе продажи нефтегазовой
компании был выведен в отдельный лот), в
госагентстве сомнений не вызывало, так как у
него «не было концентрации» на рынке и «доля
китайской компании на рынке добычи и
доставки нефти увеличивалась незначительно».
Как известно, «Мангистаумунайгаз» приобретают
«КазМунайГаз» и китайская CNPC. Закрытие
сделки по «Мангистаумунайгазу» намечено 
на 1 декабря.

НЕФТЯНОЙ ФОНД ТРОГАТЬ НЕ БУДУТ
Министр экономики Казахстана
пообещал парламенту, что
правительство больше не будет тратить
средства нефтяного фонда, который
составляет $23 млрд. В 2008 и 2009
годах изъятия из фонда были
необходимы для финансирования
государственного пакета
антикризисной поддержки, стоимость
которого оценивалась в $19 млрд. 
В 2010 году мировой кризис
продолжится, сказал министр, но для
оказания дальнейшей поддержки будут
использоваться только бюджетные
средства. Министр добавил, что если в
дальнейшем изъятий из нефтяного
фонда не будет, то к 2012 году он
вырастет до $31 млрд. 
Правительство РК ожидает, что,
несмотря на снижение темпов
производства в течение первых семи
месяцев на 2,5%, в целом за 2009 год
экономика вырастет на 0,1%.

«РД «КАЗМУНАЙГАЗ» 
В I ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА
Чистая прибыль АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз» за первое полугодие
2009 года составила 128,8 млрд тенге
($890 млн), прибыль на одну акцию —
1750 тенге ($2,2 на одну GDR), включая
существенный доход от курсовой
разницы в размере 97,9 млрд тенге
($677 млн).
Операционная прибыль компании
составила 57 млрд тенге ($394 млн),
снизившись на 74% по сравнению с 
215 млрд тенге ($1786 млн), полученными
в первом полугодии 2008 года ввиду
снижения цен на нефть.
Годовой бюджет капитальных затрат
2009 года увеличен на 13%, с 40 млрд
тенге (по состоянию на первый квартал
2009 года) до 45 млрд тенге, что
отражает улучшение конъюнктуры
рынка с начала 2009 года. Эти средства
позволят пробурить в текущем году
дополнительно 25 эксплуатационных
скважин. Капитальные вложения за
первые шесть месяцев 2009 года
составили 12,9 млрд тенге ($89,4 млн),
что на 36% ниже аналогичного
показателя первого полугодия 2008 года. 

ПАНОРАМА по материалам казахстанских СМИ 
и зарубежной прессы



КМГ ПОКУПАЕТ «ГЕЛИОС»
АО НК «КазМунайГаз» ведет
переговоры о покупке 
ТОО «Гелиос», одного из
крупнейших игроков на
розничном рынке
нефтепродуктов
республики. Ему
принадлежит самая
разветвленная сеть АЗС в
Казахстане (около 630 АЗС).
Ранее «Гелиос» входил в
состав АО
«Мангистаумунайгаз» в виде
торгового дочернего
предприятия Павлодарского
нефтехимического завода.
Перед продажей акций 
АО «Мангистаумунайгаз»
ТОО «Гелиос», как и ПНПЗ,
были выведены из состава
АО отдельными лотами.

КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
На сегодняшний день доля
казахстанского содержания товаров и
услуг в закупках АО «Интергаз
Центральная Азия» (входит в состав 
АО «КазТрансГаз») составила 63%. В 2008
году доля казахстанских предприятий в
закупках ИЦА составила 39% от общего
количества заказов работ и услуг. 
В рамках реализации Программы по
увеличению казахстанского содержания
ИЦА провела отдельные тендеры для
отечественных производителей. С 23
поставщиками в рамках существующих
меморандумов заключено 27 договоров
на закупку товаров, работ и услуг на
общую сумму более 12 млрд тенге. 
В 2009 году ИЦА планирует закупить
товаров, работ и услуг на общую сумму
более 39 млрд тенге. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Президент Казахстан Нурсултан
Назарбаев считает возможным оказание
помощи сибирским регионам в
электроэнергетике в связи с аварией на
Саяно-Шушенской ГЭС. Поддержка будет
оказана не только поставками угля, но и
посредством перетока электроэнергии в
объеме порядка 500 МВт. По словам
президента, вопросы перетока уже давно
решены. Восстановление станции может
занять несколько лет.

РЕЙТИНГ АО «РД «КАЗМУНАЙГАЗ»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО «Разведка
Добыча «КМГ» в иностранной и национальной валюте на уровне
«BBB-» и краткосрочный РДЭ на уровне «F3».
Прогноз по долгосрочным РДЭ оставлен как «Негативный».
Прогноз по долгосрочному РДЭ в иностранной валюте компании в
отдельности расценивается Fitch как «Стабильный», «однако этот
прогноз сдерживается на уровне «Негативный» ввиду суверенного
рейтинга», — отмечается в информации.
Согласно сообщению, рейтинги РД КМГ отражают сильные
финансовые позиции компании. Благоприятным фактором для
компании является низкий абсолютный уровень задолженности и
высокий уровень генерирования денежных средств. В то же
время Fitch отмечает, что «компания подвержена рискам,
связанным с ослабляющейся банковской системой Казахстана, в
которой находится основная часть ее денежной позиции»,
подчеркивается в пресс-релизе.
Вместе с тем, Fitch отмечает, что «являясь только добывающей
компанией, РД КМГ подвержена риску резких изменений цен на
нефть, который в некоторой степени сглаживается за счет ее
текущей сильной финансовой позиции».

ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
Почти на 12% снизилась переработка нефти в
Казахстане за семь месяцев текущего года по
сравнению с тем же периодом предыдущего года,
составив 6379,6 тыс. тонн.
Павлодарский НПЗ снизил объем переработки нефти
на 13,6%, до 1,94 млн тонн, «ПетроКазахстан Ойл
Продактс» (ПКОП) сократил нефтепереработку на
13,9%, до 2,27 млн тонн, Атырауский НПЗ — на 7,6%, до
2,17 млн тонн. Производство автомобильного бензина в
республике в январе-июле 2009 года упало на 7,6%,
до 1,38 млн тонн.
В связи со снижением загрузки НПЗ и объемов
выпуска нефтепродуктов в РК отмечено значительное
подорожание транспортного топлива. Так, бензин
марки АИ-80 в Шымкенте за июль-август подорожал
на 33%, до 54 тенге за литр, АИ-92 — на 22%, до 88
тенге за литр. Реализация бензина этих марок
производится только по талонам. 
Другой причиной наблюдаемого роста цен на ГСМ
является наличие множества посредников на рынке. В
этой связи антимонопольный комитет РК предполагает
внести в парламент поправки для устранения
посреднических звеньев на рынке нефтепродуктов.
Самой жесткой административной мерой решения
проблемы увеличения загрузки отечественных НПЗ
может стать введение частичного запрета на экспорт
сырой нефти из Казахстана.
В настоящее время осуществляется реализация
программы по модернизации трех НПЗ, которую
планируется завершить в 2015 году. Оценочная
стоимость проекта составляет около $3 млрд.
Модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов
позволит Казахстану полностью покрыть потребности в
нефтепродуктах.
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АКИМАТЫ: КТО ЧЕМ ЖИВЕТ
В январе-августе 2009 года объемы
производства по сравнению с тем же
периодом прошлого года снизились на 1,5% 
(в январе-июле 2009 года снижение
составляло 2,1%). 
Увеличение суммарного выпуска продукции
зафиксировано только в пяти регионах. Среди
них три нефтедобывающие области:
Атырауская, Мангистауская и Актюбинская,
где общее производство возросло за счет
добычи нефти. В Актюбинской области, кроме
того, увеличились добыча медного концентрата
и выработка электроэнергии. 
В Северо-Казахстанской области рост общего
производства обеспечен увеличением выпуска
электро- и теплоэнергии (а также муки,
молока, насосов центробежных), в Южно-
Казахстанской области — ростом выпуска
мазута, электроэнергии, хлопкового масла. 
В остальных одиннадцати областях
зафиксировано уменьшение общего
производства. В частности, в Кызылординской и
Западно-Казахстанской областях — из-за
снижения добычи нефти, газа и газового
конденсата соответственно до 96,8% и 99,6% по
сравнению с тем же периодом 2008 года. 

ПЕРВАЯ ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ ИЗ КНР
Частная китайская компания Xinjiang Guanghui
Industry Co получила одобрение от МЭМР
Казахстана на покупку компании Rifkamp B.V.,
которую продает компания Caog Ltd. Xinjiang
Guanghui, купив Rifkamp B.V., получает 49%
акций казахстанской компании Tarbagatay
Munai Ltd., которая имеет газовые и нефтяные
активы в восточном Казахстане. Стоимость
покупки составляет $40,52 млн. 
По заключенному в апреле этого года
соглашению о сделке образующееся в
результате покупки казахстанско-китайское
СП будет разрабатывать газовое
месторождение Зейсан и транспортировать
газ на завод СПГ в Китае, который планирует
построить китайский партнер.
Эта сделка имеет три особенности. 
Во-первых, по сообщениям китайской прессы,
Xinjiang Guanghui будет первой частной
китайской компанией, которая выходит на
внешний рынок добычи и переработки нефти и
газа. Во-вторых, это первая сделка в
Казахстане между двумя частными
компаниями, имеющая трансграничные
амбиции. В-третьих, планируемый завод СПГ
будет первым внутриконтинентальным
предприятием по сжижению газа, продукцию
которого предполагается транспортировать
наземным путем. 

УРАН ИЗ КАЗАХСТАНА 
В ЭСТОНИЮ 
В случае если в Эстонии будет принято
решение о строительстве атомных
электростанций, Казахстан готов к
обсуждению вопроса о поставке уранового
топлива в бывшую братскую республику.
Такое заявление сделал премьер-министр
РК Карим Масимов на пресс-конференции
по итогам встречи с премьер-министром
Эстонии Андрусом Ансипом в Астане.

КОРЕЯ КУПИЛА ТЭС
АО «Самрук-энерго» подписало с
корейскими компаниями Kepco и Samsung
договор о приобретении ими 75% минус
одна акция Балхашской ТЭС. Корейский
консорциум стал победителем тендера на
строительство Балхашской станции еще в
мае. У АО «Самрук-энерго» остается
блокирующий пакет — 25% плюс 
одна акция.
Проект будет реализован в два этапа, общая
стоимость составляет $4,5 млрд. 
Станция будет построена в двухблочном
режиме, мощность каждого из блоков — 
660 МВт, в сумме — более 1300 МВт.
Строительство первой очереди
предполагается начать в декабре текущего
года и завершить в 2014 году.
Сумма сделки будет определена по итогам
оценки стоимости акций компании. Вне
зависимости от нее все исторические
затраты по Балхашской ТЭС будут покрыты. 

ОРЕНБУРГСКИЙ ФОРУМ
В Оренбурге завершил работу VI Форум
межрегионального сотрудничества России и
Казахстана. Значительное место в
мероприятии занимало панельное
заседание по энергетике. Российская
сторона выступила с предложением
разработки международного документа,
устанавливающего общие юридические
принципы отношений в энергетической
сфере во избежание возникновения
ситуаций, подобных украинско-
российскому газовому конфликту. 
Кроме того, был поднят вопрос о скорейшем
налаживании параллельной работы
энергосистем России и Казахстана. В ходе
форума были подписаны три
межправительственных соглашения, одно из
которых связано со строительством и
последующей эксплуатацией третьего блока
Экибастузской ГРЭС-2.




