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У нефтегазового комплекса Казахстана славная история и прекрасные перспективы. По запасам
углеводородов республика входит в число ведущих стран мира. За годы независимости
реализованы крупные отраслевые проекты, благодаря которым годовая добыча нефти сейчас
превышает 70 млн тонн. В 2015 году мы рассчитываем добыть до 100 млн тонн.
Для стимулирования отраслевого развития государство совершенствует законодательство,
развивает международное сотрудничество и стремится сформировать благоприятный
инвестиционный климат. Разумеется, не в ущерб интересам страны и нашего народа. Доходы от
нефтегазового сектора помогают решать основные социально-экономические задачи. Одним из
обязательных условий является размещение заказов добывающих компаний на товары и услуги
непосредственно в Казахстане.
Конечно, мировой кризис существенно осложнил ситуацию. Однако он заставил и более трезво
оценить положение дел, дал импульс новым начинаниям. В Казахстане разработана и начинает
воплощаться программа форсированного индустриально-инновационного развития страны.
Одним из ее ключевых элементов является развитие нефтепереработки и инфраструктуры
нефтегазового сектора.

ОТРАСЛЬ, 
УСТРЕМЛЕННАЯ 
В БУДУЩЕЕ

ОТРАСЛЬ, 
УСТРЕМЛЕННАЯ 
В БУДУЩЕЕ
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САУАТ МЫНБАЕВ
Министр энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан



Э той осенью мы отметили от-
раслевой юбилей — 110-ле-
тие казахстанской нефти.

Продолжая движение вперед,
очень важно оглянуться на прой-
денный путь. У нефтегазового ком-
плекса нашей страны славная ис-
тория и прекрасные перспективы.

Основа наших прошлых успе-
хов и уверенности в новых свер-
шениях — это богатейшие ресур-
сы недр, талантливые люди и кон-
структивная государственная по-
литика.

По запасам углеводородов
республика входит в число веду-
щих стран мира. Официально
утвержденные извлекаемые за-
пасы углеводородного сырья Ка-
захстана составляют 4,8 млрд
тонн нефти и 3,7 трлн м3 газа. Об-
щие прогнозные извлекаемые ре-
сурсы углеводородов нашей стра-
ны составляют порядка 12–17
млрд тонн нефтяного эквивален-
та, в том числе 8 млрд тонн при-
ходится на казахстанский сектор
Каспийского моря. 

Геологоразведка продолжает-
ся — и это повод ждать новых
значимых открытий. Кстати, толь-
ко за последние два года было
выявлено 12 месторождений уг-
леводородного сырья.

Даже в условиях кризиса про-
должается поступательное разви-
тие нефтегазового комплекса.
Растут объемы добычи нефти и
газа. В прошлом году в проекты,
связанные с добычей углеводо-
родного сырья, инвестировано
$16 млрд — больше, чем когда-
либо в прошлом.

Плодотворно развивается меж-
дународное энергетическое со-
трудничество. В Казахстане рабо-
тают ведущие мировые энергети-
ческие компании. Достаточно бла-
гоприятный инвестиционный кли-
мат, открытость нашей экономики
оценили представители бизнеса
из многих передовых стран мира,
успешно участвующие в нефтега-
зовых проектах Казахстана.

Нашим давним стратегическим
партнером остается Россия. У нас
много общих интересов и совмест-
ных проектов. По всем направле-
ниям мы всегда находим полное
взаимопонимание, содержатель-
ные договоренности руководите-
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T his fall we have celebrated 110 years’
anniversary of Kazakhstan’s oil indust-
ry. Moving forward it is very important

to look back on our history. Kazakhstan’s
petroleum industry has a glorious past and
an excellent outlook for the future. Our huge
mineral wealth, talented people, and a con-
structive government policy form the basis
of our past achievements and give us con-
fidence in future progress. By its hydrocar-
bon reserves Kazakhstan ranks among the
world leading oil countries. Kazakhstan’s re-
coverable hydrocarbon reserves are official-
ly confirmed at 4.8 billion tons of oil and 3.7
trillion cubic meters of gas; total potential re-
coverable reserves, about 12 to 17 billion oil
equivalent tons, including 8 billion tons in the
Kazakhstan sector of the Caspian Sea. 

Geological exploration is in progress and
we expect new significant discoveries. Inci-
dentally, 12 new hydrocarbon fields have
been discovered in the last couple of years
alone. Kazakhstan’s petroleum industry is
steadily growing even in conditions of an
economic crisis. Oil and gas production is
increasing. Last year, capital investment in
upstream projects reached a historic record
of $16 billion. 

International energy cooperation is ma-
king good progress with major international
energy companies working in Kazakhstan.
Companies from a number of world leading
countries successfully operating in Kazakh-
stan appreciate our sufficiently favorable in-
vestment climate and openness of our eco-
nomy. Our long-time strategic partner is
Russia. We have multiple joint projects and

common interests. We invariably reach full
mutual understanding in all business areas,
and substantive agreements between the
leaders of both nations are translated into
specific contracts. 

Over the last several years, the relations
between Kazakhstan and China have also
developed into a strategic partnership and
continue to progress at full speed. Our joint
large-scale projects are progressing expedi-
tiously and in full scope.

To date, Europe and Southeastern Asia
are expressing interest in obtaining access
to Kazakhstan’s energy resources. We are
executing the existing and preparing new
hydrocarbon export projects in cooperation
with many countries.

New Industrialization

Understandably, the global economic cri-
sis could not leave Kazakhstan unaffected:
its social and economic development has
slowed down considerably. However, Ka-
zakhstan’s petroleum industry posts increa-
singly good operating and financial indicators
even in conditions of falling international oil
prices and a general economic slump. The
government has optimized its investment
schedule focusing primarily on completion of
the projects already in progress. Investment
programs have been adjusted to reflect the
crisis, but major and critical industrial projects
continue to receive financing in the needed
amounts. Moreover, this and next-year bud-
get proceeds from the raw materials sector
will be used to finance anti-crisis measures. 

INDUSTRY WITH A VISION 
Kazakhstan’s petroleum industry has a glorious past and an excellent outlook
for the future. Its hydrocarbon reserves put Kazakhstan in the top league of oil-
rich countries. A number of major hydrocarbon development projects have
been successfully executed since the country gained independence pushing
annual oil production up to 70M tons plus with the 2015 outlook of 100M tons. 
The government is seeking to create incentives for further petroleum industry
buildup by improving legal regulations, promoting international cooperation,
and developing a favorable investment environment, understandably to the
extent such moves remain in the interests of our country and our people. For
instance, direct award of contracts for goods and services in Kazakhstan is an
obligatory requirement to hydrocarbon development projects.
Obviously, the global crisis has significantly complicated the situation, but for
us it was also a reality check and incentive to new endeavors. Kazakhstan has
recently launched a new National Program for expedited innovative industrial
development focusing among other things on the development of the oil
refining business and appropriate infrastructure facilities.

SAUAT MYNBAEV
Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan
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лей двух государств конверти-
руются в конкретные договора.

За последние годы взаимодей-
ствие между Казахстаном и Кита-
ем также вышло на уровень стра-
тегического партнерства и про-
должает уверенно наращивать
обороты. Наши совместные мас-
штабные проекты воплощаются в
жизнь в полном объеме и высоки-
ми темпами.

Сегодня интерес к получению
казахстанских энергоресурсов
проявляют Европа и Юго-Восточ-
ная Азия. Мы реализуем и разра-
батываем проекты экспорта угле-
водородов, сотрудничаем со мно-
гими странами.

Новая
индустриализация

Разумеется, мировой экономи-
ческий кризис не обошел сторо-
ной и Казахстан. Темпы социаль-
но-экономического развития рес-
публики существенно замедли-
лись. В то же время, несмотря на
снижение мировых цен на нефть и
экономический спад, производ-
ственные и финансовые показате-
ли нефтегазовой отрасли страны
имеют положительную динамику.

Правительством оптимизиро-
ван перечень запланированных
инвестиционных проектов. Вни-
мание акцентировано на завер-
шении в первую очередь тех про-
ектов, которые находятся на ста-
дии реализации. С учетом кризи-
са инвестиционные программы
скорректированы, но финансиро-
вание крупных, наиболее важных
отраслевых проектов продолжа-
ется в необходимых объемах. Бо-
лее того, доходы от сырьевого
сектора в течение текущего и
следующего годов будут направ-
ляться в бюджет для финансиро-
вания антикризисных мер.

В целом, на реализацию анти-
кризисных мероприятий выделе-
но более $19 млрд, что соответ-
ствует 14% ВВП страны. Реализа-
ция антикризисной программы
дает положительные результаты.

Один из важнейших выводов,
который нами сделан, — необхо-
димо решительно диверсифици-
ровать экономику. Это единствен-
но верный путь посткризисного

развития, способный обеспечить
устойчивое и долгосрочное благо-
состояние наших граждан. По по-
ручению главы государства пра-
вительство усилило работу по мо-
дернизации экономики и разви-
тию базовой инфраструктуры. С
этой целью разработана новая
стратегия индустриально-иннова-
ционного развития. И, конечно же,
нефтегазовому комплексу отво-
дится в этой работе значительная
роль. В числе основных направле-
ний форсированного индустри-
ально-инновационного развития
Президент Казахстана Н.А.Назар-
баев назвал развитие нефтепере-
работки и инфраструктуры нефте-
газового сектора.

Начиная со следующего года
мы приступаем к реализации де-
сятилетнего плана, разбитого на
два пятилетних, по форсирован-
ному индустриально-инновацион-
ному развитию страны. Одним из
важных факторов успеха наряду
с мобилизацией финансовых ре-
сурсов является активное во-
влечение в его реализацию ино-
странных инвесторов.

Основные задачи инновацион-
ной индустриализации: консоли-
дация усилий бизнеса и госу-
дарства, концентрация ресурсов
страны на развитии приоритет-
ных секторов экономики; форми-
рование благоприятной бизнес-
среды и инвестиционного клима-
та; повышение интенсивности и
производительности националь-
ной экономики.

Главными приоритетами яв-
ляются: развитие традиционных
экспортных секторов с диверсифи-
кацией продуктов и продолжением
технологической цепочки до их
глубокой переработки с выпуском
продукции с высокой добавленной
стоимостью и высоким уровнем
производительности труда.

Очевидно, что восстановление
роста мировой экономики приве-
дет к увеличению потребления
энергоносителей. В ближайшее
десятилетие мы планируем значи-
тельно увеличить объемы добычи
нефти и, конечно же, ожидаем
усиления интереса со стороны
стран-импортеров, международ-
ных компаний к разработке казах-
станских нефтегазовых проектов.
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Флагманы отрасли

Стержневым элементом нефте-
газового комплекса страны оста-
ется национальная компания «Каз-
МунайГаз». С ней связаны основ-
ные прорывные проекты в области
добычи и переработки углеводоро-
дов. Именно на этой компании ле-
жит наибольшая ответственность
в реализации государственной по-
литики по развитию отрасли. Ус-
пешная работа национальной ком-
пании позволит ей не только спра-
виться с нынешним кризисом, но и
поможет вывести страну на новый
уровень экономического развития
в посткризисный период.

Хорошими темпами развивает-
ся разработка Тенгизского место-
рождения. В прошлом году компа-
ния «Тенгизшевройл» — лидер от-
расли — увеличила добычу нефти
на 24%. За первую половину 2009
года — еще почти на 16%. В то же
время дальнейшее расширение
проекта ТШО сдерживается отста-
ванием транспортной инфраструк-
туры. Увеличение пропускной спо-
собности нефтепровода КТК со-
стоится не раньше 2013 года. Же-
лезнодорожные и морские транс-
портные маршруты обходятся до-
роже, усложняется логистика, воз-
растают риски нестабильности
экспортных поставок. Мы посто-
янно занимаемся решением этой
проблемы. Но рассчитывать на бы-
струю отдачу не приходится.

До конца года рассчитываем по-
лучить от международного консор-
циума Karachaganak Petroleum Ope-
rating B.V. план реализации третье-
го этапа освоения гигантского Ка-
рачаганакского газоконденсатного
месторождения. Новый этап пред-
полагает ввод в эксплуатацию ря-
да дополнительных производ-
ственных мощностей. Развитие га-
зового потенциала на Карачагана-
ке создаст возможность для уско-
ренного развития в республике
нефтехимии и смежных отраслей,
строительства высокотехнологич-
ных предприятий по производству
экспортной продукции. 

Освоение Каспия

Планы дальнейшего динамич-
ного развития нефтегазовой от-
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The government allocated a total of $19
billion plus to the anti-crisis package, which
represents 14% of the national GDP. The
program is bringing good results. One major
lesson we have learned is the need for con-
sistent economic diversification as the only
correct solution for post-crisis development
capable of steadily supporting long-term im-
provements in the wellbeing of our popula-
tion. By instruction from the national leader,
the government has redoubled its efforts to-
wards economic modernization and basic in-
frastructure development. For that purpose,
a new strategy has been designed for inno-
vative industrial development with the petro-
leum sector playing a major role. Kazakh-
stan’s President N.A. Nazarbaev named oil
refining and oil and gas infrastructure as key
targets of expeditious innovative industrial
development. 

Next year we will launch a national ten-
year plan broken down into two five-year
plans for expeditious innovative industrial
development. Proactive attraction of foreign
investors is important for the success of that
endeavor as well as mobilization of financial
resources.

Here are the main objectives of the inno-
vative industrialization program: consolidate
the effort of the businesses and the state;
concentrate national resources in priority
economic sectors; develop a favorable bu-
siness environment and investment climate;
expedite the development and improve effi-
ciency of the national economy. 

Our key priorities are: the development of
traditional export sectors ensuring product
diversification and extension of the business
cycle to cover deep conversion and efficient
production of high-value products. Obvio-
usly, global economic recovery would lead
to higher energy consumption, and we are
planning to significantly raise oil production
in the next decade in the expectation of a
stronger interest on the part of importing co-
untries and international companies in Ka-
zakhstan’s oil and gas projects. 

Industrial Leaders

The national company KazMunaiGaz is
the backbone of Kazakhstan’s petroleum in-
dustry. The Company is involved in major
upstream and downstream projects critical
to the industry and bears primary responsi-
bility for the enforcement of the government
industrial development policy. Its successful
operation will help the Company to cope with
the current economic crisis and lead the co-
untry to a new level of economic develop-
ment once the crisis is over. 

The development of the Tengiz field is
progressing successfully. Last year, Ten-
gizchevroil, industry leader, posted 42% in-
cremental production; in the first half year
2009, field production was further increa-
sed almost 16%. However, further expan-
sion of the TCO project is limited by the
lack of transportation infrastructure the de-
velopment of which is lagging behind. The
CPC pipeline will have no added capacity
until 2013. The rail and sea routes are mo-
re expensive, more challenging logistically,
and associated with higher export stability
risks. We are looking for ways to address
the issue, but no immediate solution could
be expected.

We expect the Karachaganak Petroleum
Operating B.V. Consortium to submit its
Phase 3 execution plan for the development
of the giant Karachaganak gas condensate
field before year end. The new phase envi-
sions commissioning of a number of additio-
nal industrial facilities. The development of
gas resources in the Karachaganak field wo-
uld facilitate expeditious buildup of the pet-
rochemical and support industries in Ka-
zakhstan and the construction of high-tech
facilities producing for export markets. 

Caspian Development

The plans for further and speedy develop-
ment of Kazakhstan’s petroleum industry rely
on huge potential resources in the Caspian
Sea. To date, geological exploration of pro-
mising blocks, pre-development field opera-
tions, and onshore infrastructure develop-
ment is conducted in compliance with the De-
velopment Program of the Kazakhstan Sec-
tor of the Caspian Sea. About a dozen of-
fshore exploration projects are currently un-
der way. These are the Kurmangazy, Tyub-
Karagan, Atash, Satpaev, Zhemchuzhina,
Zhambyl projects and some others. The
Khvalynsky and Centralny blocks are subject
to joint exploration and development by the
Kazakhstan and Russian companies. 

In June, KazMunaiGaz, ConocoPhillips
(US), and Mubadala Development Company
(UAE) entered into a joint exploration and
development contract for the H oil block. The
Kazakhstan National Company holds 51%
interest in the project and the two foreign
partners hold 24.5% interest each. In that
case the block is developed under a gene-
rally applicable tax regime rather than on
PSA terms. The operating company is a joint
entity, but geological exploration costs will
be fully covered by the foreign partners.

Judging by the development schedule of
the oil and gas fields and offshore structures



расли Казахстана базируются на
колоссальном ресурсном потен-
циале шельфа Каспия. Работы по
разведке перспективных уча-
стков, подготовке месторождений
к разработке, созданию берего-
вой инфраструктуры ведутся в со-
ответствии с программой освое-
ния казахстанского сектора Кас-
пийского моря. 

Сейчас реализуются около де-
сятка морских разведочных про-
ектов: «Курмангазы», «Тюб-Кара-
ган», «Аташ», «Сатпаев», «Жем-
чужина», «Жамбыл» и ряд других.
Проекты «Хвалынское» и «Цент-
ральная» — перспективные объ-
екты казахстанско-российского
сотрудничества.

В июне КМГ, ConocoPhillips
(США) и Mubadala Development
Company (ОАЭ) заключили сдел-
ку о совместной деятельности и
разработке нефтяного блока «Н».
51% участия принадлежит нацио-
нальной компании КМГ и по 24,5%
— двум иностранным партнерам.
В данном случае речь не идет о

СРП. Это контракт, основанный
на обычном налоговом режиме.
Хотя операционная компания яв-
ляется совместной, вся геолого-
разведка будет финансироваться
иностранными партнерами.

Исходя из прогнозируемой ин-
тенсивности обустройства нефте-
газовых месторождений и струк-
тур морского шельфа, создание
береговой инфраструктуры с не-
обходимой комплексной пропуск-
ной способностью становится
фактически главным фактором
успешного освоения КСКМ. Ны-
нешний год может стать перелом-
ным в развитии береговой инфра-
структуры в Казахстане. За по-
следнее время государством мно-
гое сделано в данном направле-
нии: разработан Генеральный
план развития морского порта Ку-
рык, заканчивается разработка
технико-экономического обосно-
вания нефтепровода Ескене–Ку-
рык с резервуарным парком и
нефтеналивным терминалом, на-
чалось строительство железной

дороги Ералиево–Курык, ведется
капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги Актау–Курык.

В течение ближайших пяти лет
только для Кашаганского про-
екта потребность в морских су-
дах составит от 200 до 250 еди-
ниц различного типа и размера.
А это уже целый флот. Недавно
мы получили от Agip KCO пред-
ложение строить танкеры водо-
измещением 63 тыс. тонн для
Транскаспийской системы транс-
портировки нефти.

Комплексное расширение и
развитие береговой инфраструк-
туры в КСКМ необходимо прове-
сти до окончания базового про-
ектирования и полномасштабной
разработки месторождения Ка-
шаган. Мы предлагаем в этих це-
лях максимально использовать
возможности специальной эконо-
мической зоны «Морпорт Актау»,
Каспийского энергетического ха-
ба, мегапроекта «Земля–Море–
Небо», генплана рабочего посел-
ка Курык с соответствующей ин-
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фраструктурой и концепцией раз-
вития морского порта Курык.

Всю береговую инфраструкту-
ру предлагается создавать на ос-
нове государственно-частного
партнерства. Если это партнерст-
во будет успешным, Казахстан в
недалеком будущем может стать
лидером в Каспийском регионе. А
это вопрос уже не только экономи-
ческий, но и политический.

Кашаган

Работы по проекту освоения
месторождения Кашаган идут со-
гласно пересмотренному в 2008
году графику. Как известно, 31 ок-
тября 2008 года в план освоения
Кашагана были внесены поправ-
ки в связи с подписанием допол-
нительного договора к соглаше-
нию о разделе продукции по Се-
верному Каспию.

В ответ на предложение кон-
сорциума в очередной раз отло-
жить начало разработки место-
рождения мы договорились об
увеличении доли в проекте нацио-
нальной компании «КазМунай-
Газ» с 8,33% до 16,81%, выплате
роялти, чего не было ранее, ста-
бильности налогового режима.
Внесенные изменения — это ре-
зультат переговоров по спорным
вопросам Кашаганского проекта,
длившихся более года.

Согласно достигнутым догово-
ренностям начало коммерческой
добычи на Кашагане запланирова-
но на конец 2012 года. Есть усло-
вие, что если подрядчик Северо-
Каспийского проекта не обеспечит
начало коммерческой добычи в
этот срок, Казахстан не будет воз-
мещать ему затраты по проекту.

До января текущего года Каша-
ган разрабатывал международный
консорциум Agip KCO. Сейчас его
правопреемником стал междуна-
родный консорциум North Caspian
Operating Company в прежнем со-
ставе участников. Функции NCOC
включают осуществление контро-
ля над всеми работами по проекту,
руководство планированием, коор-
динирование, моделирование кол-
лектора, проведение концептуаль-
ных исследований, составление
планов по начальной разработке
месторождений и взаимодействие
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the construction of infrastructure facilities
with the needed throughput capacity appe-
ars critical to successful development of the
Kazakh Caspian Sea sector. The current
year may be a turning point in Kazakhstan’s
onshore infrastructure development. 

Over the last several years the govern-
ment has done a lot to achieve that goal:
the General Development Plan for the Ku-
tyk seaport has been drafted, the technical
and economic feasibility study for the Es-
kene-Kuryk oil pipeline with the loading ter-
minal is in the final drafting stage, the con-
struction of the Eralievo-Kuryk railway has
started, and the Aktau-Kuryk motor road is
in capital repair. 

In the next five years, the need for ma-
rine vessels for the Kashagan project alone
is estimated at 200 to 250 vessels of vario-
us types and sizes, which is already an en-
tire fleet. We have recently received a pro-
posal from Agip KCO to build 63K t DW tan-
kers for the Trans-Caspian oil transporta-
tion system.

A comprehensive expansion and upgra-
de of the onshore infrastructure facilities in
the Kazakhstan sector of the Caspian Sea
need to be completed before the comple-
tion of engineering and full development of
the Kashagan field. To that end, we intend
to fully utilize the potential of the Morport
Aktau special economic zone, the Caspian
Energy Hub, the Earth-Sea-Skies mega
project, the General Plan of the Kuryk
Camp with appropriate infrastructure, and
the Kuryk port development concept. If that
partnership is successful Kazakhstan may
soon turn into a leader in the Caspian de-
velopment effort, which is more a political
than economic issue. 

Kashagan

Hydrocarbon operations in the Kashagan
field are conducted in compliance with a
program revised in 2008. As is widely
known, on October 31, 2008, the Kashagan
Development Program was amended in
connection with the signing of a Supplement
to the North Caspian Production Sharing
Agreement. 

In response to the Consortium’s proposal
to once again defer field development star-
tup we agreed that the National Company
KazMunaiGaz would have its participating
interest in the project increased from 8.33%
до 16.81%, added a royalty provision absent
from the initial agreement, and guaranteed
stability of the tax regime. The said amend-
ments came as a result of more than a year
of negotiations of the Kashagan project is-

sues. According to the agreements reached
with the Consortium, commercial production
startup in the Kashagan field is scheduled
for the late 2012. A provision was also inclu-
ded that Kazakhstan would deny cost reco-
very to the North Caspian project contractor
if commercial production fails to start up on
schedule. 

Before January 2009, the Kashagan field
was developed by the Agip KCO Internatio-
nal Consortium. Its current legal successor
is the international North Caspian Operating
Company (NCOC) with the same co-ventu-
rers. The Company controls all project ope-
rations, oversees planning activities, coordi-
nates operations, conducts reservoir mode-
ling and conceptual studies, drafts initial field
development plans, and interacts with the go-
vernment bodies on behalf of the venture.

Last summer, KazMunaiGaz and NCOC
came out with a joint initiative for saving $1
billion cost of the Kashagan test-commercial
development bringing it down $31 billion. In
conditions of an economic crisis the prices
of spare parts went down and other cost sa-
ving opportunities appeared. However, that
piece of good news does not release the
Consortium from strict compliance with the
established development milestones and oil
production startup schedule.

Refining Segment

The Program for expeditious innovative
industrial development envisions speedy
and complete modernization of Kazakh-
stan’s operating refineries raising their total
throughput capacity to 17M tons a year, in
which case domestic refineries would be in
a position to fully meet the domestic demand
for quality petroleum products by 2014,
especially for gasoline and jet fuel.

For reference: Kazakhstan’s operating
refineries are the Shymkent facility (2008
refining output, 4.3M tons), Pavlodar (4M
tons) and Atyrau (3.9M tons). Last year, the
facilities operated at merely 70% of their to-
tal design capacity of 14.5M tons a year.
Kazakhstan’s domestic demand for motor
gasoline, mostly high-octane brands, large-
ly exceeds its domestic production. The
shortage is filled by exports from Russia.
Jet fuel production is also insufficient, but
once the upgrade of domestic refineries is
completed their output would be sufficient
to fully meet the domestic demand for main
petroleum products. 

Taking a consistent approach to moder-
nization of local refineries the Kazakhstan
government has designed and approved a
Comprehensive Upgrading Plan for Kazakh-



с государственными органами от
имени всего предприятия.

Минувшим летом КМГ и NCOC
выступили с совместной инициа-
тивой по уменьшению затрат на
опытно-промышленную разработ-
ку Кашагана на $1 млрд — до $31
млрд. В условиях кризиса снизи-
лись цены на комплектующие,
изысканы дополнительные источ-
ники экономии средств. Эта при-
ятная новость не отменяет необхо-
димости неукоснительно соблю-
дать утвержденные этапы разра-
ботки и согласованные времен-
ные рамки начала добычи нефти
на месторождении.

Сегмент переработки

В рамках программы форсиро-
ванного индустриально-иннова-
ционного развития поставлена за-
дача активизировать полную мо-
дернизацию действующих казах-
станских нефтеперерабатываю-
щих заводов и довести их суммар-
ную мощность до 17 млн тонн в
год, чтобы к 2014 году отечествен-
ные НПЗ могли полностью удов-
летворять внутреннюю потреб-
ность в нефтепродуктах высокого
качества, особенно в бензине и
авиакеросине.

Напомню, сейчас у нас три
НПЗ: Шымкентский (объем пере-
работки в 2008 году — 4,3 млн
тонн в год), Павлодарский (4 млн
тонн) и Атырауский (3,9 млн тонн).
Коэффициент использования про-
изводственных мощностей в про-
шлом году составил всего 70% от
допускаемой мощности, равной
14,5 млн тонн в год.

Сейчас в Казахстане собствен-
ное производство автомобильных
бензинов, в основном высоко-
октановых, существенно отстает
от потребностей внутреннего
рынка, восполняемых импортом
бензина из России. В недостаточ-
ных объемах производится авиа-
керосин. При завершении модер-
низации НПЗ потребности наше-
го топливного рынка в ключевых
нефтепродуктах будет полностью
обеспечены.

Для придания работе по модер-
низации НПЗ системного характе-
ра разработан и утвержден прави-
тельством Комплексный план раз-

вития трех нефтеперерабатываю-
щих заводов Казахстана на 2009–
2015 годы. Он ориентирован на
восстановление проектной сбалан-
сированной мощности отечествен-
ных заводов, увеличение количе-
ства и ассортимента выпускаемой
продукции, полное обеспечение
потребностей республики на высо-
кооктановые бензины, авиа- и ди-
зельное топливо, соответствую-
щие стандартам Евро. Предусмот-
рены строительство новых про-
изводственных объектов, в том
числе нефтехимических установок,
расширение транспортной инфра-
структуры нефтепереработки.

Безусловно, особое внимание
будет уделяться снижению влия-
ния вредного воздействия на
окружающую среду. 

В проекты модернизации
нефтеперерабатывающих произ -
водств планируется инвестиро-
вать $3,6 млрд. 

Помимо проектов модерниза-
ции и развития нефтеперерабаты-
вающих мощностей, сегодня реа-
лизуется ряд других проектов, на-
правленных на создание добав-
ленной стоимости нефтегазового
сектора. Это, прежде всего, строи-
тельство первого интегрированно-
го газохимического комплекса в
Атырауской области, который бу-
дет обеспечивать сырьем другие
отрасли промышленности.

Будущий производственный
комплекс мирового уровня ориен-
тирован на выпуск базовой нефте-
химической продукции в объеме до
1,25 млн тонн в год, в том числе по-
лиэтилена 800 тыс. тонн и полипро-
пилена 450 тыс. тонн. Он будет ра-
ботать на углеводородном газе ме-
сторождения Тенгиз. Инвестицион-
ный проект стоимостью $6,3 млрд
планируется завершить в 2014 го-
ду. В 2010 году будет объявлен тен-
дер по выбору подрядчика на вы-
полнение проекта «под ключ».

Атырауский газохимический
комплекс станет основным про-
изводственным звеном свободной
экономической зоны «Националь-
ный индустриальный нефтехими-
ческий технопарк». На его базе
предполагается организовать не-
сколько других производств, в том
числе производство ароматиче-
ских соединений, другой продук-
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ции. Комплекс будет сформиро-
ван из нескольких взаимосвязан-
ных технологических установок,
каждая из которых будет изготов-
лена по лидирующим техноло-
гиям, представленным на между-
народном рынке. 

Газовая программа

Основными задачами разви-
тия газовой отрасли РК по-преж-
нему являются удовлетворение
внутренних потребностей страны
в газе и расширение рынков сбы-
та казахстанского газа. Сейчас
Казахстан остается больше тран-
зитной страной, нежели крупным
потребителем. Так, в прошлом го-
ду при внутреннем потреблении
газа в объеме 9 млрд м3 коммер-
ческий экспорт составил порядка
5,7 млрд м3, а транзит — около 
98 млрд м3 газа.

Задача обеспечения собствен-
ных потребностей осложняется
тем, что ресурсы газа расположе-
ны в основном в западных регио-
нах республики, а территория стра-
ны очень обширна. Сегодня ведет-
ся проектирование газопровода
Бейнеу–Бозой–Акбулак, который
призван обеспечивать западнока-
захстанским газом южные регионы
Казахстана и снизить зависимость
от импорта. Увеличению поставок
газа на внутренний рынок будет
способствовать и переработка ка-
рачаганакского газа на Оренбург-
ском ГПЗ, на базе которого мы с
«Газпромом» планируем создать
совместное предприятие. 

Для обеспечения гарантиро-
ванных поставок газа в зимний
период ведутся работы по уве-
личению объемов хранения газа
в подземных хранилищах. В ча-
сти расширения ресурсов газа
планируется доразведка и разра-
ботка месторождений Амангель-
динской группы.

И, естественно, продолжается
работа по обеспечению полной
утилизации попутного нефтяного
газа. Министерство постоянно про-
водит мониторинг выполнения не-
дропользователями соответствую-
щих программ. Достигнуты опре-
деленные успехи: за прошлый год
количество газа, сжигаемого в фа-
келах, уменьшилось на треть.
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stan’s Three Refineries for 2009 to 2015.
The Plan envisions restoration of the balan-
ced design capacity of the domestic refine-
ries, overall increase in their output and ex-
pansion of their product range. The refineries
are expected to fully meet the domestic de-
mand for high-octane gasoline, aviation and
diesel fuel produced to Euro standards. 

The plan is to build new production faci-
lities, including petrochemical modules and
expand the transportation infrastructure in
support of the refining industry. Special at-
tention would certainly be paid to lowering
environmental impact. A total of $3.6 billion
are to be invested in the refining industry mo-
dernization projects. 

In addition to oil refineries upgrade pro-
jects, a number of other projects are currently
under way aimed at producing high-value pro-
ducts in the oil and gas sector. These include
primarily the construction of an integrated gas
chemical facility in the Atyrau region, which
would provide feedstock to other industries. 

The future production facility is designed
to produce 1.25M tons of base petrochemi-
cal products a year, including 800K tons of
polyethylene and 450K tons of polypropyle-
ne. The facility will run on oil gas coming
from the Tengiz field. The completion of that
$6.3 billion investment project is scheduled
for 2014. In 2010, a tender will be held for
“turn-key” construction of the facility. 

The Atyrau gas chemical facility will be
the major production entity in free economic
zone known as the National Industrial Pet-
rochemical Techno-Park. A number of other
businesses would be developed on the basis
of the Atyrau gas chemical facility, including
the production of aromatic compounds, and
some other products. The integrated facility
will comprise several technological modules
manufactured with the use of the most ad-
vanced technologies available on the inter-
national market. 

Gas Program

The major objectives of Kazakhstan’s gas
industry development are to meet the dome-
stic gas demand and broaden the sales mar-
ket for Kazakhstan’s gas. To date, Kazakh-
stan is more of a transit country than a major
consumer. For instance, last year, with the
domestic demand of 9bcm, commercial ex-
ports amounted to 5.7bcm; transit, 98bcm. 

The objective of meeting the domestic
demand is complicated by the country’s vast
territory with gas resources concentrated
primarily in its western regions. In order to
bring gas from Kazakhstan’s western re-
gions to its southern regions and reduce the

country’s dependence on imports engine-
ering design is currently in progress of the
Beineu-Bozoi-Akbulak gas pipeline. Also,
we are planning a joint venture with Gaz-
prom on the basis of the Orenburg Gas Pro-
cessing Facility to handle the Karachaganak
gas, which would also facilitate incremental
gas shipments to the domestic market.
Work is currently under way to add capacity
to the underground gas storage facilities in
order to guarantee gas shipments in the
winter season. With regard to additions to
the gas resource base, the plan is to con-
duct additional exploration and develop the
Amangeldy group of fields. 

Understandably, the work is in progress
to ensure full utilization of associated oil gas.
The Ministry consistently monitors compli-
ance with appropriate programs by subsoil
users, and certain positive results have be-
en achieved: last year, one third less gas
was flared

Pipeline Transport

Kazakhstan now has an essentially com-
pleted transportation system using which oil
producers operating in the country may se-
lect the most attractive and stable export
markets for Kazakhstan’s oil. However, the
development of new prospects dictates the
need for further forceful development of the
oil and gas transportation system. 

The task of ensuring reliable and stable
shipments of increasingly large hydrocarbon
volumes to international markets calls for ex-
pansion of the existing and building new
transportation systems, diversification of
transportation routes, and improvements in
the legislation governing the relations bet-
ween producing countries, transit countries,
and consumers. Our major export route is
still the Russian one. Last year, the CPC pi-
peline carried 25.8M tons of Kazakh crude.
Considering the projected production ramp
up in the Tengiz and Karachaganak fields
combined with the expected production in
the Kashagan field the need for added ca-
pacity in that pipeline appears especially ur-
gent. The CPC shareholders, including Ka-
zakhstan and Russia, are busy conducting
a joint study for raising the pipeline annual
throughput capacity to 67M tons. 

Another major Russian route is the Aty-
rau-Samara oil pipeline which pumped
16.8M tons of crude in 2008 and may need
additional capacity in the near future. 

The work is in progress to finalize the
construction of a pipeline system bringing
Kazakhstan’s crude to China, the first Ata-
su-Alashankou segment of which was com-



Трубопроводный
транспорт

К настоящему времени в Ка-
захстане практически создана
транспортная система, позволяю-
щая работающим у нас нефтедо-
бывающим компаниям выбирать
привлекательные и стабильные
рынки сбыта казахстанской неф-
ти. Однако освоение новых пер-
спективных месторождений дикту-
ет необходимость дальнейшего
динамичного развития нефтега-
зотранспортной инфраструктуры.
Решение задачи надежных и ста-
бильных поставок растущих
объемов энергоносителей на ми-
ровые рынки включает создание
новых и расширение действую-
щих экспортных систем, диверси-
фикацию маршрутов транспорти-
ровки энергоресурсов, совершен-
ствование правовых основ взаи-
модействия стран-производите-
лей, транзитеров и потребителей
углеводородов.

Основным направлением неф-
тяного экспорта для нас остается
российское. По нефтепроводу
КТК в прошлом году транспорти-
ровано 25,8 млн тонн казахстан-
ской нефти. В условиях планируе-
мого наращивания добычи нефти
на Тенгизском и Карачаганак-
ском месторождениях, а также
перспектив добычи на Кашагане
увеличение пропускной способ-
ности этого нефтепровода при-
обретает особую актуальность.

Акционеры КТК, в том числе
Казахстан и Россия, совместно
прорабатывают вопросы расшире-
ния пропускной способности неф-
тепровода до 67 млн тонн в год.

Другим крупным российским на-
правлением транспортировки для
нас является нефтепровод Аты-
рау–Самара. За 2008 год по нему
транспортировано 16,8 млн тонн
нефти, и есть интерес к увеличе-
нию мощности этого трубопровода. 

Идет работа по созданию
маршрута транспортировки казах-
станской нефти в Китай. Несколь-
ко лет назад был введен в экс-
плуатацию первый участок казах-
станско-китайского нефтепровода
Атасу–Алашанькоу. Минувшим
летом, с опережением графика,
завершено строительство второго

участка этой системы — нефте-
провода Кенкияк–Кумколь. Сей-
час ведутся пусконаладочные ра-
боты. С завершением этого про-
екта пропускная способность неф-
тепровода Казахстан–Китай уве-
личится с нынешних 10 млн тонн
до 20 млн тонн нефти в год. Очень
важно, что новый участок объеди-
нит обособленные восточную и за-
падную системы магистральных
нефтепроводов нашей страны в
единую структуру. 

Проект строительства экспорт-
ного магистрального нефтепрово-
да Ескене (Атырауская область) —
Курык (Мангистауская область),
является одним из главных звень-
ев будущей Казахстанской кас-
пийской системы транспортиров-
ки (ККСТ). Сооружение этого
нефтепровода начнется в бли-
жайшие годы. 

Напомню, договор между Ка-
захстаном и Азербайджаном о
транспортировке казахстанской
нефти танкерами через Каспий-
ское море и трубопроводным
транспортом через территорию
Азербайджанской Республики на
международные рынки посред-
ством системы Баку–Тбилиси–
Джейхан был подписан в июне
2006 года в Астане президентами
Азербайджана и Казахстана Иль-
хамом Алиевым и Нурсултаном
Назарбаевым. Этот документ
подготавливает основу для соз-
дания новой нефтетранспортной
системы Актау–Баку, которая
позволит обеспечить транспорти-
ровку каспийской нефти до меж-
дународных рынков с сохранени-
ем качества.

ККСТ включает в себя нефте-
провод Ескене–Курык и Транскас-
пийскую систему (терминал на ка-
захстанском побережье Каспий-
ского моря, танкеры и суда, тер-
минал на азербайджанском побе-
режье Каспийского моря и соеди-
нительные сооружения до систе-
мы Баку–Тбилиси–Джейхан). Про-
пускная способность системы на
начальном этапе составит 23 млн
тонн в год с последующим поэтап-
ным увеличением до 56 млн тонн
в год. Ввод объектов ККСТ в экс-
плуатацию в целом предполагает-
ся к началу коммерческой добычи
на Кашагане.
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Как уже было сказано, одной
из основных задач, стоящих пе-
ред газовым сектором республи-
ки, является обеспечение транс-
портного потенциала для транзи-
та газа с месторождений Туркме-
нистана и Узбекистана, а также
поиски и организация путей сбыта
собственного казахстанского газа
на газовые рынки соседних стран.

Мы завершили строительство
линейной части первой нитки
газопровода Казахстан–Китай.
Впервые у нас подобный проект
реализован по международным
стандартам качества. Это тран-
зитный газопровод — в ближай-
шее время по нему начнется
транспортировка туркменского
газа в КНР. Параллельно ведется
строительство второй нитки газо-
провода, которую планируется
сдать в эксплуатацию до конца
2012 года. Пропускная способ-
ность двух ниток газопровода со-
ставит 30 млрд м3 газа в год.

Также мы продолжаем рабо-
тать над увеличением пропускной
способности и повышением на-
дежности газотранспортный си-
стемы Средняя Азия — Центр.
Хорошие перспективы с точки
зрения эффективного использо-
вания транзитного потенциала
республики обещает реализация
подписанного Казахстаном с Рос-
сией и Туркменистаном соглаше-
ния о сотрудничестве при строи-
тельстве Прикаспийского газо-
провода.

Приоритетной задачей для нас
является обеспечение стабильно-
го газоснабжения южных обла-
стей Казахстана. С этой целью до
конца 2012 года планируется за-
вершить строительство первого
пускового комплекса магистраль-
ного газопровода Бейнеу–Бозой–
Акбулак. Проект имеет социаль-
ную направленность, строитель-
ство газопровода не только обес-
печит газом южные регионы, но и
создаст дополнительно рабочие
места, а также обеспечит энерге-
тическую независимость респуб-
лики от внешних факторов. В на-
стоящее время ведется разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции проекта и прорабатывается
вопрос участия китайской сторо-
ны в качестве инвестора. 
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missioned several years ago. Last summer,
its second Kenkiyak-Kumkol segment was
put into operation ahead of schedule. Hook-
up operations are presently under way. On-
ce that project is completed the Kazakhstan-
China pipeline currently carrying 10M tons
of crude a year will be able to carry up to
20M tons a year. Importantly, the new seg-
ment will integrate the stand-alone eastern
and western oil pipeline systems into a sing-
le system. 

The construction project of an export oil
pipeline from Eskene (the Atyrau region) to
Kuryk (The Mangistau region) is a major ele-
ment of Kazakhstan’s future Caspian Trans-
portation System. The pipeline construction
will begin in a couple of years.

For reference: Kazakhstan’s agreement
with Azerbaijan for tanker shipments of Ka-
zakh crude through the Caspian Sea and
further by the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline
through Azerbaijan’s territory to international
markets was signed in June 2006 in Astana
by the Presidents of both countries Ilkham
Aliev and Nursultan Nazarbaev. The docu-
ment establishes a framework for building a
new oil transportation system from Aktau to
Baku to support Caspian crude shipments
to international markets maintaining its ori-
ginal quality. 

Kazakhstan’s Caspian Transportation Sy-
stem comprises the Eskene-Kuryk oil pipe-
line and the Trans-Caspian system (with a
terminal on Kazakhstan’s coast of the Cas-
pian Sea, tankers and vessels, a terminal on
the Azeri coast , and connecting facilities
with the Baku-Tbilisi-Ceyhan system). The
System’s initial throughput capacity will be
23M tons/year with subsequent phased
ramp up to 56M tons/year. The commissio-
ning schedule of the System facilities is ge-
nerally linked to commercial production star-
tup in the Kashagan field.

As has been mentioned earlier, the natio-
nal gas industry has a major responsibility
for the availability of shipping capacity for
transit gas from Turkmenistan and Uzbeki-
stan, as well as for marketing and sales of
Kazakhstan’s own gas to new gas markets
of the neighboring countries. We have finis-
hed construction of the linear part of the Ka-
zakhstan-China gas pipeline, and for the first
time ever, a project of that type has been im-
plemented in compliance with international
quality standards. This transit pipeline will
soon carry Turkmenistan’s gas to China. 

The construction of the pipeline second
string is conducted in parallel, and its com-
missioning is scheduled for the late 2012.
The total annual capacity of both pipeline
strings will be 30bcm. 

We are also working on the project for
adding capacity and enhancing reliability of
the Central Asia – Center gas pipeline sy-
stem. Kazakhstan signed an agreement
with Russia and Turkmenistan for coopera-
tion in the construction of the Pre-Caspian
Gas Pipeline and its execution is expected
to improve use efficiency of Kazakhstan’s
transit capacity. 

Our priority objective is to ensure stable
gas supply to Kazakhstan’s southern re-
gions. To that end, we are planning to fina-
lize the construction of the first leg of the Bei-
neu-Bozoi-Akbulak pipeline in 2012. The
project has a social aspect: in addition to
bringing gas to the country’s southern re-
gions it would create jobs and ensure energy
independence of external factors. The draf-
ting of the project design documentation and
budgeting is currently under way. An option
for attracting Chinese investment is under
consideration. 

Kazakhstan Content

An important part of the government an-
ti-crisis program is to ensure that foreign and
domestic government-run companies buy
goods, works, and services from Kaza-
khstan vendors in order to push up domestic
production. The Kazakhstan content rema-
ins a priority issue in our discussions with fo-
reign investors of the role they should play
in Kazakhstan’s economy diversification. 

Experts estimate that domestic compa-
nies could potentially service a market
worth $18 billion with 25% of that amount
falling on goods and 75%, on works and
services. However, to this day, the existing
capabilities are not used to the full. The
Kazakhstan content issue has two aspects,
one legal and one technical. The legal
aspect associated with the legal and regu-
latory system is not as easy to address as
it may seem. First, a number of regulatory
documents need to be amended, including
the Code of Administrative Violations. Lia-
bility should be stipulated for non-submis-
sion or deliberate submission of false data.
Second, merely 400 to 450 out of 900 cont-
racts presently in place contain data on the
Kazakhstan content. Hence, our judgment
of the situation in that sphere is based only
on half of the contracts, which certainly dis-
torts the picture. 

As for the technical aspect of the issue,
holding tenders in Kazakhstan would facili-
tate the Kazakhstan content, as well as open
publication of annual procurement plans.
Specialized service companies need to be
established as partners in joint ventures with



Казахстанское
содержание

Одним из ключевых положе-
ний антикризисной программы
правительства РК является сти-
мулирование внутреннего про-
изводства через закупки нацио-
нальными и государственными
компаниями товаров, работ и
услуг у казахстанских произво-
дителей. Развитие казахстанско-
го содержания товаров и услуг
остается приоритетным вопро-
сом, когда мы обсуждаем уча-
стие иностранных инвесторов в
диверсификации казахстанской
экономики.

Рынок, который могут освоить
отечественные предприятия, оце-
нивается экспертами в $18 млрд,
из которых 25% приходится на до-
лю товаров, а 75% — на работы и
услуги. Однако имеющийся по-
тенциал все еще используется не-
достаточно.

У проблемы казахстанского
содержания есть две стороны —
системная и техническая. Си-
стемная часть касается законода-
тельных вопросов, и здесь все не
так просто.

Во-первых, необходимо внести
изменения в ряд сопутствующих
документов, в том числе в Кодекс
об административных наруше-
ниях, установить ответственность
за непредоставление данных или
предоставление заведомо лож-
ной информации. Во-вторых, из
900 имеющихся контрактов дан-
ные по казахстанскому содержа-
нию на сегодняшний день содер-
жат 400–450. Выходит, что о си-
туации в этой сфере мы судим по
половине договоров, что дает за-
ведомо неверную картину.

Что касается технической сто-
роны вопроса, увеличению казах-
станского содержания будет спо-
собствовать проведение тендеров
на территории Казахстана, а так-
же публикация в общедоступном
режиме годовой программы заку-
пок. Необходимо создать специа-
лизированные сервисные компа-
нии с целью образования со-
вместных предприятий с между-
народными компаниями по раз-
личным направлениям оказания
сервисных услуг.

Продолжается процесс уста-
новления в контрактах на недро-
пользование обязательств по
обеспечению казахстанского со-
держания в закупаемых товарах,
работах и услугах. В результате
проведенной работы с 213 недро-
пользователями, в контрактах ко-
торых подобные обязательства
ранее вообще отсутствовали, за-
вершены переговоры и согласо-
ваны показатели. В процентном
выражении они выглядят сле-
дующим образом: по оборудова-
нию, материалам, готовой про-
дукции — не менее 30–50%, по
работам и услугам — не менее
80–90%, по кадрам — 90%. Соот-
ветствующие параметры допол-
нительно внесены в качестве
обязательств в 144 контракта.

Реализация крупных инвести-
ционных проектов в нефтегазовой
отрасли повлечет большой спрос
на высокотехнологичное оборудо-
вание и продукцию машинострое-
ния для разведки и бурения сква-
жин на нефть и газ, добычу, транс-
портировку, хранение и глубокую
переработку углеводородного
сырья. С целью обеспечения по-
требностей энергетической отрас-
ли в продукции отечественного ма-
шиностроения решением прави-
тельства РК предусмотрена реали-
зация пилотного проекта нефтега-
зового кластера на территории За-
падно-Казахстанской области.

Основными факторами выбо-
ра данного региона для кластери-
зации в сфере нефтегазового ма-
шиностроения являются наличие
мощного производственного, кад-
рового и научно-технического по-
тенциала, развитость транспорт-
ной, финансовой инфраструкту-
ры, реализация крупных инвести-
ционных проектов на территории
данного региона и приграничье с
Россией, что обеспечивает доста-
точный рынок сбыта машино-
строительной продукции. 

Акиматом Мангистауской обла-
сти инициирован проект «Каспий-
ский энергетический хаб». Его ос-
новной целью является создание
сервисно-технологического цент-
ра. Данный проект обладает ко-
лоссальным мультипликативным
эффектом, поскольку касается не
только нефтегазовой отрасли, но

и всех сервисных отраслей про-
мышленности. Это подготовка вы-
сококвалифицированных кадров,
с нехваткой которых сталкиваются
все компании. Это и создание но-
вых рабочих мест в инжиниринге,
в научно-проектных организациях
и производстве широкого класса
поддерживающих и сервисных
компаний.

Инициатива
прозрачности

В 2009 году Казахстану пред-
стоит пройти валидацию — про-
цедуру оценки прогресса, достиг-
нутого в реализации Инициативы
прозрачности добывающих от-
раслей (ИПДО). Республика внед-
ряет этот международный стан-
дарт, направленный на обеспече-
ние прозрачности выплат добы-
вающих компаний правительству,
с 2005 года.

Для Казахстана, развивающе-
го международное сотрудниче-
ство, обладающего значительны-
ми запасами мировых полезных
ископаемых и получающего ос-
новной доход в государственную
казну от энергетического секто-
ра, участие в этой инициативе
имеет огромное значение. В 2007
году Президент РК подписал за-
кон о внесении изменений в зако-
нодательство в области недро-
пользования, поправки направле-
ны на обеспечение присоедине-
ния к Инициативе большого коли-
чества компаний и исполнение
ими обязательств по данной про-
грамме. В настоящее время Ме-
морандум по Инициативе про-
зрачности подписали 110 компа-
ний республики, 66 из них рабо-
тают в нефтегазовом секторе.

В прошлом году был подготов-
лен второй отчет, отражающий
ситуацию с поступлениями и пла-
тежами в бюджет в 2006 году в
рамках ИПДО. Из него, в частно-
сти, следует, что поступления в
бюджет страны от 106 компаний-
участниц ИПДО составили $10,3
млрд. Процесс валидации, кото-
рый планируется завершить до
марта 2010 года, осуществляется
под надзором представителей
правительства, компаний и граж-
данского общества.
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Законодательство 
в развитии

Министерство планомерно
проводит работу по кардинально-
му и концептуальному изменению
правовой базы недропользова-
ния. Мы рассчитываем, что до
конца года будет принят разрабо-
танный нами новый закон «О не-
драх и недропользовании».

Эта законодательная инициа-
тива направлена на создание
благоприятных условий для инве-
стирования в минерально-сырь-
евой комплекс страны, оптимиза-
цию взаимодействия государства
с бизнес-сообществом, обеспече-
ние защиты интересов государст-
ва как собственника недр. Пред-
усмотрены упрощение процедуры
предоставления права недро-
пользования и сокращение пе-
речня разрешительных докумен-
тов. Совершенствование и систе-
матизация законодательства о
недропользовании позволит ис-
ключить значительное число от-
сылочных норм к актам граждан-
ского законодательства. 

Выбранный нами путь иннова-
ционного индустриального разви-
тия обязывает более требова-
тельно относиться к вопросам
эффективности. Разработанный
министерством проект закона
«Об энергосбережении» опреде-
ляет нормативы потребления
топливно-энергетических ресур-
сов с четкой регламентацией
контрольных и надзорных функ-
ций в этой сфере различных го-
сударственных органов. В сфере
энергосбережения предусмотре-
но введение новых налоговых
платежей и административных
штрафов, что должно стимулиро-
вать рациональное энергопо-
требление. 

Мы также занимаемся подго-
товкой законопроекта «Об оборо-
те нефтепродуктов». Его основ-
ная идея — в полной мере обес-
печить потребности внутреннего
топливного рынка по ценам ниже
мировых. Кстати, на решение
этой задачи работает и новый На-
логовый кодекс, которым уста-
новлен разный уровень налого-
обложения по поставкам на внут-
ренние и внешние рынки. 
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international companies for the provision of
various services in the oil business. 

We consistently include provisions in sub-
soil use contracts establishing obligations for
buying goods, works, and services from Ka-
zakhstan’s vendors. As a result of our effort,
213 subsoil users whose contracts had pre-
viously contained no such obligations agre-
ed after appropriate negotiations on a fixed
Kazakh content percentage. Represented in
percentages, this is what our agreements lo-
ok like: no less than 30% to 50% for equip-
ment and materials; 80% to 90% for works
and services; and 90% for personnel. These
obligatory indicators were additionally inclu-
ded in 144 contracts.

Execution of major oil and gas invest-
ment projects would drive up the demand
for high-tech equipment and machine buil-
ding products for geological exploration and
drilling operations, production, transporta-
tion, storage and deep conversion of hyd-
rocarbons. In order to meet the energy in-
dustry demand for domestic machine buil-
ding products the Kazakh government has
made a decision to launch a pilot oil and gas
cluster project in the West-Kazakhstan re-
gion. The region was selected for the deve-
lopment of the petroleum machine building
industry primarily because it boasts signifi-
cant industrial, personnel, and technical re-
search capabilities, as well as a developed
transportation and financial infrastructure.
The region also hosts major investment pro-
jects close to the Russian border, which ma-
kes it a sufficiently developed market for the
machine building products. 

The Mangystau Oblast Administration
has initiated a project known as the Caspian
Energy Hub. Its major aim is to create a tech-
nological service center. The project has a
huge multiplier effect because it is designa-
ted to serve all support industries rather than
the oil and gas industry alone. The project
will help to train highly skilled personnel the
shortage of which is presently felt by all com-
panies and create new jobs in engineering
companies, research and design entities,
and multiple service and support companies. 

Transparency Initiative

In 2009, Kazakhstan will go through a va-
lidation procedure to demonstrate its com-
pliance with the Extractive Industries Trans-
parency Initiative (EITI). Kazakhstan has be-
en enforcing that international standard sin-
ce 2005 in order to ensure government pa-
yment transparency of mineral extraction
companies. Joining that initiative is of extre-
me importance to Kazakhstan because the

country is promoting international coopera-
tion, owns a significant portion of global mi-
neral reserves, and receives major budget
revenue from its energy industry. 

In 2007, the President of Kazakhstan sig-
ned the Law On Amending the Subsoil Use
Legislation. The amendments made multiple
companies join the Transparency Initiative
and comply with the obligations stipulated
thereby. At present, 110 companies in Ka-
zakhstan signed the Transparency Initiative
Memorandum, including 66 companies ope-
rating in the oil and gas sector. 

Last year, a second EITI report was issu-
ed representing the situation with budget pa-
yments and receipts in 2006. Incidentally,
the report showed that the state budget re-
ceived $10.3 billion from 106 company
members of the Transparency Initiative. The
validation procedure should be completed
by March 2010 with government officials,
company officials, and civil society represen-
tatives overseeing the process. 

Legislation in Development 

The Ministry is consistently working on ra-
dical and conceptual changes in the subsoil
use legislation. We hope to have our new Bill
On Subsoil and Subsoil Use approved before
year end. That legislative initiative is aimed at
creating favorable investment conditions in
the country’s mineral production sector, opti-
mizing government and business community
interaction, and protecting the interests of the
state as the owner of mineral resources.

The Bill simplifies procedures for granting
subsoil use rights and shortens the list of re-
quired documentation. The improved and
systemized subsoil use legislation will make
a number of references to civil legislation un-
necessary.

Our chosen strategy of innovative indu-
strial development calls for a more deman-
ding approach to efficiency. The Bill On
Energy Supply drafted by the Ministry sets
fuel and energy consumption norms and cle-
arly outlines powers and responsibilities of
regulatory and overseeing authorities of va-
rious government bodies in that area. In the
energy supply sphere, the Bill levies new ta-
xes and stipulates administrative fines,
which should encourage rational energy
consumption. 

We are also drafting a Bill On Petroleum
Products Turnover. Its basic aim is to have
the domestic fuel demand fully satisfied at
prices below the world market. Incidentally,
the new Tax Code works in the same direc-
tion by establishing tax rates on exports dif-
ferent from those on domestic sales.




