
КМГ СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ
Маркетинговая компания Energy Intelligence
Group опубликовала рейтинг 50 крупнейших
нефтяных фирм мира. Впервые в топ-50
вошли компании Казахстана и Узбекистана.
«КазМунайГаз» занимает в этом списке 50-е
место, «Узбекнефтегаз» — 
34-е. В составлении рейтинга учитываются
шесть критериев, в том числе, финансовые
результаты деятельности компании, объемы
нефтяных резервов и производства,
перерабатывающие мощности, объемы
продаж и пр. 
В первую десятку крупнейших нефтяных
компаний мира вошли: Saudi Aramco
(Саудовская Аравия), NIOC (Иран), Exxon
Mobil (США), PDV (Венесуэла), CNPC (Китай),
BP (Великобритания), Shell (Великобритания –
Нидерланды), ConocoPhillips (США), Chevron
(США) и Total (Франция).

МОНИТОРИНГ ЗАПАСОВ УВ
За 2008 год Государственной комиссией по
запасам полезных ископаемых РК проведена
экспертиза материалов по 132 скважинам, в
том числе на 58 месторождениях нефти и
газа. За I квартал 2009 года экспертиза недр
проведена по 29 объектам, из них 14 —
углеводородное сырье.
Основной задачей государственной
экспертизы недр являются анализ и оценка
материалов о запасах полезных
ископаемых и свойствах участков недр, что
необходимо для их рационального
использования. Правила государственной
экспертизы недр определены
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 18 октября 1996 года, с
изменениями и дополнениями от 
29 сентября 2005 года. 

НОВАЯ КАСПИЙСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Казахстан в качестве компромисса и в целях
достижения результата в вопросе урегулирования
правового статуса Каспия предлагает установить
прибрежные страновые суверенные зоны.
Соответствующую инициативу изложил глава
республики Нурсултан Назарбаев во время
переговоров с президентом Ирана Махмудом
Ахмадинежадом в Астане. 
Президент РК Н.Назарбаев считает наиболее
целесообразным установление суверенной зоны в
22–25 миль, внешняя граница которой являлась бы
государственной. По мнению Астаны, «такое
компромиссное по сути решение могло бы
удовлетворить интересы всех каспийских стран и
позволить успешно взаимодействовать на море». 
Ранее Казахстан придерживался принципа раздела
акватории Каспия на основе принадлежности
каждому прибрежному государству внутренних вод,
территориального моря (не менее 12 морских миль),
рыболовных зон (25–30 морских миль, отсчитываемых
от исходных линий), а также общего водного
пространства.

КИТАЙСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Китай с приобретением 50% акций
«Мангистаумунайгаза» увеличит свою долю в
нефтедобыче на территории Казахстана до 22% в 2009
году. Все компании с китайским участием в 2008 году
добыли в Казахстане 19,7 млн тонн нефти. При этом
китайская доля составила 13,6 млн тонн, или 19,3% от
общей нефтедобычи в стране. 
Широкое поле для сотрудничества двух стран
открывается также в области атомной энергетики и
альтернативных источников энергии. В целях
реализации двусторонних договоренностей между
профильными компаниями Казахстана и Китая по
созданию совместных предприятий в области
добычи природного урана, расширения
сотрудничества в атомной сфере в сентябре этого
года в Пекине открывается Представительство НАК
«Казатомпром».
В рамках официального визита президента
Нурсултана Назарбаева в Китай достигнуты
договоренности о выделении КНР казахстанской
стороне $10 млрд. Сумма включает подписанное в
Пекине рамочное соглашение о кредитном
заимствовании между Банком развития Казахстана и
Экспортно-импортным банком Китая на сумму 
$5 млрд и рамочное соглашение о расширении
сотрудничества в нефтегазовой отрасли и содействии
в получении кредитных заимствований на сумму 
$5 млрд между «КазМунайГазом» и CNPC.

ЗАПРЕТ НА БЕЗИН
Премьер-министр Казахстана Карим
Масимов подписал постановление
правительства о введении временного
запрета на вывоз бензина и дизельного
топлива с территории страны. Согласно
постановлению, вывоз бензина запрещен до
1 января 2010 года. Дизельное топливо,
кроме печного бытового топлива, запрещено
вывозить до 1 ноября 2009 года.
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ПАНОРАМА по материалам казахстанских СМИ 
и зарубежной прессы



КМГ КУПИЛА ROMPETROL
В апреле текущего года НК «КазМунайГаз» (КМГ)
завершила приобретение 25% акций Rompetrol
Group NV (TRG) и стала 100%-ным
собственником румынской группы. Покупка
акций осуществлена в виде частной сделки и
основана на условиях первоначального
соглашения в августе 2007 года, по которому
КМГ приобрел 75% акций TRG у Rompetrol
Holding SA.
Приобретение оставшегося пакета акций
Rompetrol соответствует стратегии КМГ по
развитию зарубежных активов. «КазМунайГаз»,
оставаясь крупнейшим иностранным
инвестором в Румынии, продолжит реализацию
инвестиционных проектов по программе
реконструкции НПЗ «Петромидия»,
использованию морского терминала в порту
Мидия и расширению розничной сети
автозаправочных станций Rompetrol как в
Румынии, так и за ее пределами. 

АЛМАТЫ ПЕРЕСАЖИВАЮТ НА ГАЗ
АО «КазТрансГаз» и BG Kazakhstan
(подразделение BG Group) подписали
соглашение о сотрудничестве при переводе
автотранспорта Алматы на компримированный
природный газ, сообщается в совместном
пресс-релизе компаний.
Соглашение предусматривает установку
оборудования сети автогазонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС), позволяющих
использовать компримированный природный газ
в качестве автомобильного топлива.
На первоначальном этапе проекта BG Kazakhstan
поставит два комплекта компрессорного
оборудования для АГНКС, АО «КазТрансГаз»
обеспечит газом установки и введет их в
эксплуатацию.
Перевод автотранспорта на природный газ
позволит значительно улучшить экологическую
ситуацию в самом крупном городе страны.
Ранее сообщалось, что «КазТрансГаз» в
четвертом квартале 2009 года намерен ввести в
эксплуатацию в Алматы две первые в городе
станции для заправки автомобилей газовым
топливом.
В Алматы с населением около 1,5 млн человек
более 500 тыс. автотранспортных средств. В
связи с большим потоком автотранспорта самый
крупный город Казахстана, расположенный в
предгорьях Заилийского Алатау в так
называемом «каменном мешке», испытывает
серьезные экологические проблемы, которые
обостряются в летний сезон. Власти города
принимают меры для решения этой задачи, одна
из них — перевод автотранспорта на менее
экологически вредные виды топлива.

EXXONMOBIL ЗА УПРОЩЕННОЕ СП
Правительству Казахстана следует упростить
механизмы создания в республике совместных
предприятий с целью развития нефтегазовой
отрасли страны. С таким предложением выступил
старший вице-президент корпорации ExxonMobil
Марк Алберс на заседании совета иностранных
инвесторов при президенте Казахстана.
М.Алберс также отмечает, что правительству
Казахстана необходимо добиться
согласованности действий с инвесторами в
решении задачи по развитию нефтегазовой
промышленности. При этом он подчеркнул, что
стратегия компании ExxonMobil «будет включать
содействие созданию совместных предприятий в
Казахстане с участием международных и
казахстанских компаний, как, например, в рамках
первой фазы сахалинского проекта в России».

ЮБИЛЕЙНАЯ СТАНЦИЯ
7 июня 2009 года в рамках празднования 50-
летнего юбилея газового хозяйства Алматы АО
«КазТрансГаз–Алматы» открыло новую
газораспределительную станцию в поселке
Алгабас и осуществило ввод в действие 15-
километрового участка подводящего газопровода
к котельной «Орбита». Создание новой ГРС и
нового магистрального газопровода позволит
улучшить эксплуатацию всей газовой системы
города, а также снизить дефицит топлива в
зимний сезон.  
Ровно полвека назад в Алматы было
организовано первое газовое хозяйство. До этого
момента городские дома отапливались
керосином, каменным углем, дровами, а на
промышленных предприятиях употребляли
преимущественно мазут.

TETHYS ОБНАРУЖИЛА ПРИЗНАКИ НЕФТИ 
Независимая британская компания Tethys
Petroleum Ltd пробурила в южном Казахстане свою
первую глубокую скважину на блоке Аккулка.
Скважина достигла глубины 11200 футов в
триасовых породах. Компания сообщает об
обнаружении признаков нефти в нескольких
интервалах столба скважины. 
Отмечается, что в аналогичных структурных
условиях южнее скважины, на территории
Узбекистана, находится крупное газоконденсатное
месторождение Урга. Триасовые отложения
являются основным продуктивным горизонтом
нефтяных месторождений площади Мангышлак. 
Tethys считает, что в глубоких юрских и триасовых
рифтовых свитах на больших боковых структурных
поднятиях содержится существенный потенциал
залежей нефти, газа и/или конденсата. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В декабре 2008 года в РК утверждена Программа
энергосбережения на период до 2015 года. В соответствии с ней
удельная энергоемкость ВВП республики в 2015 году снизится
относительно 2006 года на 27%, а суммарная экономия топливно-
энергетических ресурсов составит 84 млн тонн условного топлива. 
На первых этапах выполнения программы энергосбережение и
повышение энергоэффективности будет достигаться, прежде всего,
за счет устранения бесхозяйственности и внедрения
быстроокупаемых малозатратных инвестиционных проектов. Для
достижения дальнейшего прогресса в области
энергоэффективности и реализации потенциала технологического
энергосбережения требуется привлечение значительных объемов
инвестиций. 
Основные направления инвестиционной политики в области
энергоэффективности включают: 
• стимулирование на республиканском уровне использования

собственных средств предприятий через создание
благоприятного амортизационного режима;

• развитие инструментов привлечения льготных кредитов за счет
компенсации части процентной ставки, предоставления гарантий
по банковским кредитам, долгосрочных тарифных гарантий и
других льгот через действующие механизмы привлечения
инвестиций в РК;

• расширение использования механизмов лизинговых схем
финансирования при покупке энергоэффективного
технологического оборудования; 

• использование возможностей привлечения средств инвестиционных
фондов, а также других институтов инвестиционного рынка. 

МЧС УЧРЕДИЛ АОНСК 
В Астане прошло первое заседание
Ассоциации операторов
нефтегазового сектора Республики
Казахстан (АОНСК). Идея создания
ассоциации была выдвинута в ноябре
2008 года, в ходе конференции
«Обеспечение целостности и
безопасности технологических
объектов в Республике Казахстан».
Учредителями ассоциации выступили
компания «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг» (КПО) и Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан (МЧС).
В работе заседания АОНСК приняли
участие представители МЧС РК,
международных нефтяных компаний,
республиканских технических
организаций.
Участники обсудили актуальные
вопросы обеспечения безопасной
эксплуатации производственных
объектов нефтегазовой отрасли.
Ассоциация предоставит площадку для
обмена опытом в области
промышленной безопасности и
целостности технологических объектов.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИЦИЯ НЕ ДРЕМЛЕТ
По выявленным в январе-июле 2009 года фактам
безлицензионной деятельности по хранению, перевозке,
реализации нефти и ГСМ незаконный доход
предпринимателей составил в общей сумме около 
150 млрд тенге (около $1 млрд).
Госагентство по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью Казахстана возбудило ряд уголовных дел. 
В частности, по словам официального представителя
финполиции Мурата Жуманбая, в Астане предан суду
бывший генеральный директор ТОО «КазМунайГаз-Астана»,
осуществлявший хранение и реализацию без лицензии ГСМ
с извлечением дохода в сумме 1,7 млрд тенге. 
Финполицией арестован генеральный директор ТОО
«Казполмунай» — гражданин Молдавии, который в
Мангистауской области Казахстана без лицензии
осуществлял эксплуатацию магистральных
газонефтепроводов; его незаконный доход достиг 
65 млрд тенге. 
Расследование уголовного дела продолжается и в
отношении других руководителей ТОО «Казполмунай», 
а также директора ТОО «Толкыннефтегаз», которыми при
совершении аналогичного преступления получен доход в
сумме 82 млрд тенге. 
В Кызылординской области расследуется уголовное дело в
отношении директора ТОО «Кумколь ТрансСервис»,
который, не имея лицензии на добычу нефти, незаконно
извлек сырье в объеме 104,5 тыс. тонн.

ЛИКВИДАЦИЯ
По сообщениям Комитета
геологии и недропользования
МЭМР РК, всего по Республике в
период за 2002–2008 годы
ликвидировано 80 нефтяных
скважин, в том числе на суше —
44 скважины, в зоне затопления
Каспийским морем — 
36 скважин. Из них в 2008 году
ликвидировано 4 скважины. 
В 2009 году предусмотрена
ликвидация 19 скважин, из них
11 в зоне затопления Каспийским
морем и 8 на суше, в 2010 году —
6 скважин.
С 2004 года мероприятия по
ликвидации и консервации
нефтяных скважин проводятся в
рамках реализации Программы
развития ресурсной базы
минерально-сырьевого
комплекса страны на 2003–2010
годы. Ликвидацию скважин,
выявленных при обследовании в
2004 году в зоне затопления
Каспийским морем,
предполагается завершить в
2010 году.




