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Аннотация    

В статье дан анализ современного состояния нефтегазового потенциала Прикаспийского 

региона Республики Казахстан. Обоснованы перспективы его развития. Приведены данные по 

объемам запасов углеводородов, в том числе и прогнозные. Предложены направления 

повышения конкурентоспособности продукции. Особое внимание уделено проблеме 

нефтехимических кластеров.  
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Устойчивое экономическое развитие Прикаспийского региона Казахстана, 

включающего Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую и Мангистаускую 

области,  в ближайшие годы должно базироваться на планомерном росте ее составляющих и, 

прежде всего, минерально-сырьевого сектора.  Казахстанская экономика в ближайшие годы, 

по-видимому, сохранит свою сырьевую направленность. Потенциальная ценность балансовых 

запасов полезных ископаемых Казахстана позволяет рассматривать минерально-сырьевой 

комплекс как базис устойчивого развития страны на длительную перспективу. Наличие 

крупного природно-ресурсного потенциала обусловливает особое место Казахстана среди 

индустриально развитых стран, а эффективное его использование становится одной из 

важнейших предпосылок  энергетической безопасности страны.  

В этой связи нельзя не отметить предложение Президента РК Н.А.Назарбаева на 

Петербургском Международном экономическом форуме 18 июня 2011 г. о создании в рамках 

ООН мировой энергетической организации для координации добычи и распределения всех 

видов энергетических ресурсов в мире, а также научных исследований в этом направлении. 

Добыча нефти и газа остаются  одним из приоритетных и прибыльных направлений в 

экономике страны. В Казахстане разведано более 200 месторождений углеводородов с 

общими извлекаемыми запасами около 5,7 млрд. тонн нефти, что предопределяет его место в 

первой десятке среди нефтедобывающих государств мира  (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Запасы нефти по странам мира 

 

Занимаемое 

место  

в мире 

 

Страна 

 

Запасы 

% от мировых 

запасов 

Млрд. барр. Млрд. т 

1. Саудовская Аравия 264,2 37,7 21,3 

2.  Иран 138,4 19,8 11,2 
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3. Ирак 115,0 16,4 9,3 

4. Кувейт 101,5 14,5 8,2 

5. Объединенные 

Арабские Эмираты 

 

97,8 

 

14,0 

 

7,9 

6. Венесуэла 87,0 12,4 7,0 

7. Россия 79,4 11,3 6,4 

8. Ливия 41,5 5,9 3,3 

9. Казахстан 39,8 5,7 3,2 

10. Нигерия 36,2 5,2 2,7 

 Всего члены ОПЕК 934.7 133,5 75,5 

 Весь мир 1237,9 176,8 100,0 

 

 

В настоящее время среди стран СНГ Казахстан является вторым после России 

производителем нефти, а из 90 стран мирового сообщества входит в первую тридцатку. По 

объему производства, экспорту продукции и доли в ВВП страны нефтегазовый комплекс 

Казахстана занимает лидирующее место среди других отраслей (таблица 2). 

 

Таблица  2 – Динамика добычи нефти, включая газовый конденсат, и природного газа в 

Казахстане 

 

 

 

2004 г. 2005 г. 2006 г.  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Нефть и 

газовый 

конденсат, 

млн. т 

57,0 61,5 65,0 67,0 72,0 76,5 79,5 80,5 

Природный 

газ, млрд м
3 

11,6 14,5 14,4 16,6 18,7 18,1 17.6 18,0 

    Примечание – Таблица составлена автором по данным НК «Казмунайгаз» 

 

 

Важным фактором формирования энергетического рынка республики является также 

природный газ, разведанные запасы которого составляют 3 трлн. м
3 

, а потенциальные 

ресурсы природного газа в РК оцениваются в 10 трлн. м
3
,  90,2% из которых  связаны с 

Прикаспийским регионом. Учтенные запасы газа промышленных категорий А+В+С1, 

сосредоточенные в 94 месторождениях, составили 1850,7 млрд. м
3
 (таблица 3). Запасы 

конденсата учтены на 42 месторождениях, где остаточные запасы категорий А+В+С1 

составляют 688,08 млн. т.  

 

Таблица  3 – Доказанные запасы газа по странам мира 

 

Страна Запасы Занимаемое место в 

мире Трлн. м
3
 % 

Россия 47,8 30,5 1 

Иран 26,7 14,8 2 
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Катар 25,8 9,2 3 

Саудовская Аравия 6,3 4,1 4 

США 5,2 3,3 5 

Венесуэла 4.3 2,7 8 

Казахстан 3,0 1,2 18 

Туркменистан 2,9 1,2 21 

Узбекистан 1,9 1,1 2,4 

Весь мир 155,8 100,0  

 

 

Несмотря на положительные тенденции в развитии нефтегазовой отрасли, нельзя не 

отметить  тот факт, что доля государства в общем объеме добычи нефтегазового сырья 

составляет всего около  27%. Оставшаяся часть добытой нефти, принадлежащая иностранным 

компаниям, в основном  экспортируется по различным направлениям, что создает серьезные 

проблемы в отечественном перерабатывающем секторе. 

В свете изложенного можно сделать вывод о том, что в стратегическом плане мы до сих 

пор делаем ставку на вывоз необработанного сырья, а это, в свою очередь, не приносит 

устойчивых по размеру доходов государству. 

У нас пока отсутствует действенная программа взаимоувязки всех составляющих 

звеньев нефтегазовой отрасли – добычи, переработки, инфраструктуры и смежных 

производств, научно-исследовательского сектора и подготовки кадров. Не изменив этого 

состояния мы не сможем войти в число лидеров, так как поставка зарубежным потребителям 

все больших объемов углеводородных ресурсов не изменит сырьевой направленности в 

развитии как конкретной отрасли, так и экономики страны. 

 Анализируя  развитие отрасли за двадцатилетний период,  нельзя  не отметить 

интенсивное проникновение иностранного капитала, особенно американских и китайских 

компаний в нефтяной сектор Казахстана, наблюдающееся в последние годы (таблицы  4, 5).   

 

Таблица 4 –  Запасы  нефти в разрезе нефтяных компаний 

 

Компания Запасы нефти, млрд тонн Доля китайских компаний,% 

«Тенгизшевройл» 1,1 - 

КПО «Карачаганак» 1,2 - 

РД «Казмунайгаз» 0,231 11,0 

«Актобемунайгаз» 0,110 94,5 

«Мангистаумунайгаз» 0,110 50,0 

«Петроказахстанкумколь» 0,064 67,0 

«Тургайпетролеум» 0,050 50,0 

«Казгермунай» 0,032 50,0 

«Каражанбасмунай» 0,057 50,0 

«Казахойл Актобе» 0,043 25,0 

«Северные Бузачи» 0,029 75,0 

Итого   
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Информация, содержащаяся  в таблицах, наглядно свидетельствует о том, что  в 

реализации главных нефтегазовых проектов доля Казахстана остается все еще 

незначительной.  В этой связи руководство страны вынуждено было  осуществить 

корректировку некоторых законодательных документов, по своему содержанию дававших 

значительные привилегии иностранным инвесторам, участвующим в процессах 

нефтегазодобычи на месторождениях страны, что в определенной степени ущемляло 

интересы государства.  

Среди наиболее важных корректировок можно назвать: 

- поправки в налоговое законодательство, предполагающие введение налога на экспорт 

нефти в зависимости от уровня биржевой цены (2003 г.); 

- закон о приоритетном праве государства на выкуп нефтяных активов на вторичном 

рынке (2005 г.); 

- поправки в законодательство по недропользованию, придающие уже действующим 

нефтяным контрактам обратную силу, в случае если действие инвестора будут представлять 

угрозу национальной безопасности РК (2007 г.). 

Исходя из происшедших изменений, государство   в настоящее время  претворяет  в 

жизнь новую стратегию, заключающуюся в том, чтобы, во-первых, постепенно возвращать 

свои активы, во-вторых, участвовать в каждом нефтяном проекте 50-процентной долей, в-

третьих, приобретать нефтегазовые объекты за пределами страны. 

В этом направлении в течение 2005-2009 гг. уже осуществлены значимые операции: 

- приобретено 16,81% долевого участия в Северо-Каспийском проекте; 

- приобретено 50% акций в СП «Казгермунай»; 

 
- приобретено 33% акций в АО «ПетроКазахстан» и 50% - в Шымкентском 

нефтеперерабатывающем заводе; 

- приобретено 50% акций в АО «Мангистаумунайгаз»; 

- приобретен 100%-ый пакет акций Павлодарского НХЗ. 

Казахстан в лице Национальной компании «Казмунайгаз» уже приобрел контроль над 

Батумским нефтяным терминалом, приобретено 100% акций голландской компании 

«РумПетрол Групп», владеющей двумя заводами в Румынии суммарной мощностью 15 млн. т 

нефти в год, более чем 600 автозаправочными станциями, расположенными в европейских 

странах.  Эта акция будет способствовать тому, что извлеченная из казахстанской нефти 

товарная продукция станет реализовываться непосредственно во Франции, Румынии, 

Болгарии и других европейских государствах.  



Таблица 4 – Участники реализации важнейших нефтегазовых проектов в Казахстане 

 
ПРОЕКТЫ ДОЛЯ СТРАН В ПРОЕКТАХ 

 США КАЗАХСТАН КИТАЙ РОССИЯ 

КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ 15% 19% - 31% 

Нефтепровод «ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН – КИТАЙ» 

 

-  50% 50% - 

Газопровод «КАЗАХСТАН – КИТАЙ» - 50% 50% - 

Разработка ТЕНГИЗСКОГО месторождения, запасы, 

млрд. т 

50% 20% - 5,0% 

Разработка КАРАЧАГАНАКСКОГО месторождения  17,5% 10% - 12,5% 

Разработка месторождений «МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ» - 50% 50% - 

Разработка месторождения КУМКОЛЬ - 33% 67% - 

ШЫМКЕНТСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВОД 

- 50% 50% - 

Освоение ресурсов месторождения КАШАГАН 25,3 16,81% - - 
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И все же, несмотря на столь успешные действия казахстанского руководства по 

увеличению присутствия национальной компании в нефтегазовом секторе страны, ряд 

инвестиционных проектов в последние годы осуществляется благодаря финансовой  

поддержке банковского сектора КНР. В частности,  объем кредитных линий из Китая, 

выделенных в последние 2-3 года составил около 13 млрд. долларов США, Китайская 

корпорация приобрела 11% ценных бумаг АО «РД «Казмунайгаз»,  за счет  

предоставления кредитов китайскими финансовыми институтами осуществляются работы 

по строительству битумного завода, по реконструкции Атырауского 

нефтеперерабатывающего завода,  созданию интегрированного нефтехимического 

комплекса вблизи г. Атырау. 

Концентрация значительных по объему запасов углеводородных ресурсов в 

Прикаспийском регионе, особенно учитывая новые структуры  шельфовой зоны, придают 

ему особое значение в развитии экономики страны.  

По прогнозам добыча сырой нефти Прикаспийского региона к 2015-2018 гг. 

превысит 120 млн. т. Рост ее будет обусловлен, в первую очередь, разработкой 

месторождений  Северного Каспия, в особенности одного из крупных нефтяных 

месторождений – Кашагана, запасы которого составляют по разным оценкам  6 – 9 млрд. 

баррелей.  

Сегодня, когда мы являемся свидетелями усиливающихся коммерческих интересов 

к недрам под морским дном, на шельфе и в прибрежной зоне Каспийского водоема, 

проявляющихся в своеобразной «гонке» за своей долей участия в разделе будущих 

перспектив на  нефтегазоносность, возникает необходимость скрупулезного решения 

вопросов о квотах на добычу - суммарных для региона и конкретных для каждого 

государства, об оптимальных объемах перекачиваемой нефти по проектируемым нефте - 

или продуктопроводам по дну Каспийского моря, о мощности танкерного флота. 

Обоснованные решения их  должны быть сформулированы и документально закреплены 

на высшем государственном уровне в виде  меморандумов, конвенций, удовлетворяющих 

по своему содержанию  интересам всех участников процесса освоения углеводородных 

ресурсов региона. 

Разработанная в Казахстане «Государственная программа освоения казахстанского 

сектора Каспийского моря» представляет собой систему широкомасштабных проектов по 

вовлечению в промышленную разработку ряда перспективных месторождений 

углеводородного сырья. В соответствии с этой программой в том же году АО 

«Национальная компания «Казмунайгаз» учредила специализированное дочернее 
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предприятие «АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» для реализации 

нефтяных и газовых проектов в казахстанских секторах Каспийского и Аральского морей. 

Основные  функции вновь образованной компании состоят в разведке и оценке 

нефтегазоносности новых участков, разработке и вводе в стадию промышленной 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспортировке и реализации 

углеводородных ресурсов. 

Осуществляемая компанией разнохарактерная производственная деятельность 

концентрируется вокруг реализации следующих проектов: 

1. Северо-Каспийский, включающий освоение месторождений Кашаган, Актоты, 

Кайран, Каламкас, Юго-Западный Кашаган, в котором доля АО «НК «Казмунайгаз» 

составляет 16,81%. 

2. Два других проекта – освоение участков Тюб-Караган и Аташ находятся в стадии 

анализа и обобщения полученных геолого-геофизических данных. Учредителями их с 50-

ти процентной долей участия являются АО «МНК КазмунайТениз» и «ЛукОйл Оверсиз 

Шельф Б.В.». 

3. Следующим перспективным проектом подготовки и последующего извлечения 

углеводородных ресурсов является месторождение Курмангазы, ориентировочные запасы 

которого могут  составлять около 1 млрд т нефти. Участники этого проекта – АО «МНК 

КазмунайТениз» и ООО «РН-Казахстан», имеющие одинаковые 50-ти процентные доли 

участия, осуществляют в настоящее время комплекс геолого-разведочных работ, в том 

числе бурение ряда разведочных скважин. 

4. Ряд других участков, считающихся перспективными в отношении содержания 

углеводородных ресурсов, таких, как Жамбыл, Абай, Исатай,  находятся в стадии 

начального изучения путем проведения сейсморазведочных и гравиметрических работ. 

Степень успешности выполнения столь внушительного объема работ, требующего 

освоения миллиардных инвестиций, использования новейших технических и 

технологических решений, создания разветвленной сети инфраструктурных объектов, 

зависит, прежде всего, от понимания той ответственности, которая возлагается на 

участников реализации проектов – иностранные и отечественные нефтяные компании, и, в  

этой связи, с выполнением всех необходимых работ в определенные документом сроки. 

Если говорить об ожидаемом результате в целом, то свести его надо не только к тем 

десяткам миллионов тонн извлекаемой на месторождениях шельфа Каспийского моря 

нефти и миллиардам кубических метров газа, но и к кардинальному решению проблемы 

сохранения окружающей среды, особенно уникального бассейна Каспийского моря. 
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Однако, несмотря на то, что реализация государственной программы уже 

продвигается в необходимом направлении, все же нельзя не отметить, что она 

сталкивается с рядом проблем, затрудняющих выполнение запланированных задач в 

установленные сроки. В этой связи следует, прежде всего, проанализировать ситуацию, 

сложившуюся на протяжении нескольких последних лет вокруг комплекса работ, 

относящихся к вводу в разработку месторождения Кашаган. 

Неоднократное  перенесение сроков начала его разработки уже само по себе означает 

необходимость проведения кардинальной корректировки программы по всем ее разделам, 

так как прогнозируемое начало извлечения нефти, переносимое ориентировочно на 2010-

2011 гг., соответственно влечет за собой изменение сроков и объемов поставки 

углеводородного сырья на экспорт, на переработку, на удовлетворение нужд социально-

бытовой сферы. 

При реализации программ, требующих многомиллиардных вложений в 

строительство новых предприятий, оснащенных зачастую дорогостоящим оборудованием, 

сооружение  коммуникаций, в создание необходимого задела в социально-бытовом 

секторе экономики, первостепенное значение должно иметь решение вопросов строгой и 

надежной координации, стыковки работ всех заинтересованных учреждений - 

министерств и ведомств, научно-исследовательских и проектных институтов, местных 

органов власти, в основу которой положен принцип достижения максимальных 

экономических результатов. Иными словами, должны быть реализованы главные 

элементы системного подхода при решении комплекса задач межотраслевого значения. 

Наиболее результативным путем в этом отношении, способным обеспечить 

воплощение в реальных условиях принципов повышения экономической эффективности 

производства за счет решения таких задач, как оптимизация мощностей создаваемых 

предприятий, обоснования перечня необходимых для развития производительных сил 

производств, направления и способы использования сырьевых ресурсов и т.д., является 

стыковка интересов различных отраслей экономики на ранней стадии разработки 

проектных решений. 

В связи с этим в программах развития, носящих региональный характер, должны 

иметь взаимоувязку многочисленные аспекты социально-экономических, технико-

технологических, экологических проблем. Гармоничное и пропорциональное развитие 

хозяйства регионов нового освоения крупных запасов минерально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов возможно лишь в условиях соблюдения отраслевых и 

территориальных интересов. А они соответственно должны базироваться на учете 

интересов всех тех отраслей материального производства, для которых данный регион 
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является источником поступления на соответствующие предприятия значительных по 

объему ресурсов исходного сырья. 

Весь комплекс проблем, возникающих при развитии нефтегазовой отрасли, должен 

своевременно решаться поэтапно – с момента начала геолого-поисковых и разведочных 

работ до ввода в эксплуатацию месторождения и строительства объектов переработки 

углеводородных ресурсов. Такая стратегия может быть успешно реализована в процессе 

формирования нефтехимических кластеров на системной основе.  

Предпосылки для этого реально существуют в Прикаспийском регионе, где 

имеются, во-первых, значительные объемы добычи нефти и газа, во-вторых, введенные в 

эксплуатацию в прежние годы мощности по нефтегазопереработки и нефтехимии, в-

третьих, в достаточной степени развитая инфраструктура. Все это будет способствовать в 

пределах кластера созданию большой системы взаимосвязанных по сырью, финансовым и 

трудовым ресурсам производств, территориально расположенных в четырех западных 

областях. Более того, реализация кластерной инициативы именно здесь создает 

предпосылки для возрождения таких крупных объектов нефтегазопереработки и 

нефтехимии, как завод пластмасс (г.Актау), АО «Полипропилен» и 

нефтеперерабатывающий завод (г.Атырау), Новоузеньский и Жанажолский 

газоперерабатывающие заводы.  

Ядром, концентрирующим вокруг себя выпуск необходимой для этих объектов 

продукции, должен стать новый нефтехимический комплекс, в технологическом 

отношении способный выделить из поступающего на переработку сырья – нефтяного газа 

всю гамму продукции, использование которой в последующих процессах позволяет 

выработать широкий ассортимент товаров, имеющих высокую добавленную стоимость и  

высокую конкурентоспособность на внешних и внутреннем рынках. Им должен стать 

первый интегрированный нефтехимический комплекс в Атырауской области (вблизи п. 

Карабатан), состоящий из органически связанных промышленных зон,  исходным сырьем 

для которых послужит попутный газ Тенгизского и Кашаганского месторождений. В них 

последовательно будут размещены производственные и инфраструктурные объекты 

нефтехимического комплекса по производству ароматических углеводородов. Вблизи 

производственной зоны «Тенгизшевройла» предполагается строительство новой 

газосепараторной установки, в промышленной зоне г. Атырау расположатся новые 

предприятия малого и среднего бизнеса, которым предстоит организовать  выпуск 

инновационной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь 

же должно быть предусмотрено производство химических реагентов для 



 10 

нефтеперерабатывающих предприятий. На базе производственных мощностей АНПЗ 

может осуществляться производство бензола, параксилола. 

Главной задачей интегрированного нефтехимического комплекса является выпуск 

наиболее важных для нефтехимии соединений – полиэтилена и полипропилена, которые  

станут исходным сырьем для всех новых и действующих производств региона. Это 

позволит,  в конечном счете, интегрировать казахстанскую нефтехимию в общемировую 

систему производства и сбыта.  

Однако, если взглянуть на проблему использования отечественного потенциала с 

иной позиции, а именно с позиции рационального использования природного ресурса, 

какими являются нефть и газ, то можно будет констатировать следующее. Все те усилия 

нефтяных компаний, направленные на реализацию в Казахстане проектов, связанных с 

подготовкой к вводу в эксплуатацию и непосредственной разработкой нефтегазовых 

месторождений, преследуют практически одну цель – извлечение повышенными темпами 

углеводородных ресурсов. Вполне естественно, что при решении этой проблемы, остается 

вне поля интересов разрабатывающих месторождения компаний реализация таких важных 

межотраслевых и региональных проблем, как: 

 увеличение степени рационального использования добываемого сырья за 

счет полной утилизации сопутствующей продукции и последующей ее реализации, что 

способно обеспечить больший эффект от разработки месторождений; 

 разработка технико-экономических обоснований, связанных с решением 

путей реализации размещенных невостребованных потребителями выделенных твердых 

химических соединений, в частности элементарной серы на территориях, прилегающих к 

разрабатываемым месторождениям; 

 организация стабильных поставок нефти на перерабатывающие заводы 

Казахстана с учетом доведения загрузки их сырьем до 80% и более; 

 реализация проектов строительства новых предприятий 

нефтегазопереработки и нефтехимии, ориентированных на комплексное использование 

сырьевых ресурсов морских месторождений. 

Проблема формирования кластеров в нефтяной промышленности заключается в 

необходимости создания цепочек взаимоувязанных производств от геолого-поисковых и 

разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и 

реализации товарной продукции. 

  Реальная возможность формирования кластеров, в основу которых будет положено 

использование нефтегазовых ресурсов, существует в регионах Западного  Казахстана. 

Первый из них может быть образован с учетом существующего промышленного и 
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научного потенциала в Атырауской области. Учитывая предстоящий ввод в 

промышленную эксплуатацию нефтегазовых месторождений в казахстанской части 

шельфа Каспийского моря, следует заблаговременно создать здесь цепочку 

взаимосвязанных отраслей - нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия с тем, 

чтобы нефть и газ с новых месторождений с первых же лет их разработки использовались 

квалифицированно и комплексно. 

В основу формирования второго кластера должны быть положены существующие 

мощности по нефтедобыче (месторождения Мангистау  и Бузачи), по    переработке    

углеводородных    ресурсов     (завод пластмасс, Казахский  газоперерабатывающий завод, 

а в перспективе – Мангистауский нефтеперерабатывающий комплекс). 

  Третий  кластер должен быть ориентирован на использование газоконденсата 

Карачаганакского месторождения, а в последующем и на сырье, которое в перспективе 

будет добываться на новых месторождениях Западно-Казахстанской области – 

Тепловская, Токаревская и иные структуры. 

  Формирование по крайней мере этих трех кластеров, имеющих взаимосвязи как по 

добыче и использованию в процессах  переработки сырья, так и по той инфраструктуре, 

которая должна быть создана (нефтяное машиностроение, социальная сфера, 

нефтепроводный транспорт, научно-техническое сопровождение и др.), позволит 

поэтапно реализовать задачи комплексного социально-экономического развития   

регионов. 

Развитие собственной разветвленной базы нефтегазопереработки и нефтехимии 

необходимо республике, во-первых, в связи с ростом своих потребностей в исходных 

ресурсах углеводородов, во-вторых, вследствие того, что конечная продукция этих 

производств - от индивидуальных углеводородов  до полимерных материалов 

представляет собой достаточно выгодную статью экспорта, о чем свидетельствует 

постоянно растущий спрос на нее на мировых рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 


